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I Целевой раздел ООП ООО 

1.1 Пояснительная записка, обоснование ценностно – целевых 

ориентиров ОП ООО 

Образовательная программа уровня общего образования является 

нормативным документом образовательной организации, разработанным на 

основе соответствующего Федерального государственного образовательного 

стандарта и с учетом примерной образовательной программы, который 

регламентирует особенности организационно-педагогических условий и 

содержание деятельности школы по достижению результатов освоения 

образовательных программ, представляющих собой конкретизированные и 

операционализированные цели общего образования. 

Назначение образовательной программы основного общего образования 

– мотивированное обоснование выбора педагогическим коллективом школы 

содержания образования и соответствующих технологий для его реализации. 

Образовательная программа показывает, как с учётом конкретных условий в 

образовательной организации создаётся собственная модель обучения и 

воспитания обучающихся.  

В социальном аспекте образовательная программа основного общего 

образования является свободной формой гражданского контракта между 

обществом (т.е. родителями) и образованием (т.е. педагогическим 

коллективом школы) относительно достижения целей общего образования, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте. 

Она демократично и открыто фиксирует цели и содержание образовательной 

политики школы. Основная образовательная программа образовательной 

организации разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

с учетом особенностей социума образовательной организации. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 
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Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов
1
. 

Содержание образования в рамках образовательной программы 

основного общего образования должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. Содержание 

профессионального образования и профессионального обучения должно 

обеспечивать получение квалификации
2
.  

Деятельность педагогического коллектива по разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования регулируется 

основными принципами государственной политики в области образования: 

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства; 

5) светский характер образования в государственных, муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

6) свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям чело-века, создание условий для самореализации каждого 

человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление 

права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также 

предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм 

обучения, методов обучения и воспитания; 

                                                           
1
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Глава 1, статья 2, п.9.;  

2
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Глава 1, ст. 12, разд. 4, п.7. 
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7) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 

8) автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, информационная открытость и публичная 

отчетность образовательных организаций; 

9) демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 

управлении образовательными организациями; 

10) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

11) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №9 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово, Нижегородской 

области выстраивает свою миссию в образовательном пространстве 

Павловского района  как «Школа учебного и социального проектирования» 

культурно-образовательный центр микрорайона с определенной спецификой 

социального заказа, объема и качества образовательных услуг.  

Миссией «Школы учебного и социального проектирования» является 

реорганизация образовательного процесса на основе широкого внедрения 

технологий учебного и социального проектирования, которые обеспечивают 

переход к новому типу образования, при котором важнейшими качествами 

личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни. 

Школа занимает лидирующие позиции в районном рейтинге во всех 

направлениях образовательной деятельности, дважды (2007,2008 г.г.) являлась 

победителем  ПНП «Образование» конкурса общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, 

является участником региональной инновационной площадки «Проектно-

сетевой  институт инновационного образования» с инновационным 

предложением «Школа учебного и социального проектирования»
3
 (научный 

руководитель Г.А. Игнатьева, доктор педагогических наук, заведующая 

кафедрой педагогики и андрагогики, ГБОУ ДПО НИРО). Творчески 

работающий коллектив педагогов школы, успешно осваивающий новые 

педагогические технологии и активно участвующий в инновационной 

деятельности, постоянно совершенствует свой профессиональный уровень (51 

педагогический работник, из них 12 высшая категория, 35 первая категория, 4 

человек – молодые сотрудники школы). Школа располагает современной 

                                                           
3
 Приказ Министерства образования Нижегородской области «О присвоении статуса региональной 

инновационной площадки» №398-а от 15.10.2012 г. 
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материально-технической базой, развитой информационно-коммуникативной 

инфраструктурой, позволяющей обеспечить достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы (далее – ООП), 

развитие личности, способностей, удовлетворение познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, овладение обучающимися ключевыми 

компетенциями, составляющими основу успешной социализации, 

индивидуализацию процесса образования посредством исследовательской и 

проектной деятельностью педагогов и учащихся, реализации индивидуальных 

образовательных траекторий, обеспечение их эффективной самостоятельной 

работы, развитие социального и профессионального мастерства. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

школы гражданского сообщества разработана в соответствии с Программой 

развития  «Школа учебного и социального проектирования», с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее ООО) к структуре ООП, определяет содержание, 

организацию образовательного процесса на уровне основного общего 

образования и направлена на обеспечение выполнения требований стандарта в 

плане формирования общей культуры, духовно-нравственного, социального, 

личностного и интеллектуального развития обучающихся, их саморазвития и 

самосовершенствования, обеспечивающих социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа основного общего образования должна 

содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный
4
. 

Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет с 5 по 9 классы. Количество учебных занятий за 5 

лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов
5
. 

Ключевым звеном развития подростков в соответствии с требованиями 

системно – деятельностного подхода как методологической основой ФГОС в 

рамках деятельности РИП «Проектно-сетевой институт инновационного 

образования» является педагогическое проектирование условий 

формирования субъектной позиции учащихся, как в учебных курсах, так и во 

внеучебной сфере школьного образования. Проектирование и создание 

педагогами ситуаций, позволяющих подросткам осознать и оформить 

собственные позиции, как в учебной деятельности, так и за пределами школы 

— в многоплановой социально значимой деятельности, то есть ситуаций 

учебного и социального позиционирования подростков определяет качество 

становления центрального новообразования подросткового возраста — 

способности к самоопределению и расширяет пространство их свободного 

выбора и становления ответственного, взрослого поведения до так 

называемого полного образования – нормы основного общего образования и 

развития школьников в данном возрастном периоде. Полное образование 

                                                           
4
 ФГОС ООО Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. №1897, раздел 3, п. 14 (далее ФГОС ООО). 
5
 ФГОС ООО. Часть III, п. 18.3.1. 
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интегрирует в себе четыре типа образовательного процесса: обучение, 

выращивание, воспитание, формирование (расположены в логике от наиболее 

значимого с точки зрения развития субъектности подростка к наименее 

значимому). 
6
Содержание базового образовательного процесса на ступени основного 

образования составляет процесс обучения. В образовательном процессе 

обучения подростки становятся полноправными субъектами учебной 

деятельности. Они осваивают теоретические знания новых предметных 

областей — биологии, химии, физики, истории, географии, литературы и др. В 

процессе обучения развивается рефлексивное мышление подростков. Они 

научаются использовать предметные теоретические знания в практике 

учебного исследования, учебного и социального проектирования. 

Процесс полового созревания, определяющий особенности взросления 

ребенка в подростковом возрасте, вызывает необходимость учитывать при 

проектировании и реализации образовательного процесса взращивания (или 

выращивания) происходящие перестройки анатомо-физиологических и 

нейропсихологических, функциональных систем подростков. Учитывая то, 

что тенденция ко взрослости у подростков естественным образом зачастую 

реализуется в неадекватных, нередко асоциальных формах, привитие основ 

здорового образа жизни, формирование ценности здоровья в данном возрасте 

составляет важную задачу уровня основного образования. 

Вхождение подростков во взрослую жизнь, определение своего места в 

обществе, освоение норм и средств общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, профессиональное самоопределение и выработка стратегии 

жизненной перспективы, все эти составляющие процесса социализации 

подростков — составляют основу проектирования и реализацию 

образовательного процесса воспитания подрастающего поколения на уровне 

основного общего образования. 

Образовательный процесс формирования обеспечивает освоение 

подростками культурных норм познания, общения и поведения в совместной 

со взрослыми жизнедеятельности и прежде всего направлен на освоение 

освоить культуры деятельности и формирование деятельностных 

способностей анализа, целеполагания, планирования, организации, 

реализации, контроля и оценки. 

В подростковом возрасте выделяют три типичные ситуации развития: 

учебно – экспериментальную, проектно – исследовательскую и 

предпрофессионального выбора (В.И. Слободчиков). Смысл учебно – 

экспериментальной ситуации заключается в переходе учебной деятельности 

на более высокий мотивационный уровень осуществления учебной 

деятельности — смысловой уровень, что выражается в формировании 

способности осмысленно экспериментировать со способами построения 

                                                           
6
 Игнатьева Г.А., Тулупова О.В., Крайникова М.Н., Матукина А.Н. «Образовательная программа основного 

общего образования – вектор развития субъектности подростка». Учебно-методическое пособие для 

педагогических работников системы общего образования. Нижний Новгород, ГБОУ ДПО НИРО, 2015,  стр.26 
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учебной деятельности. В проектно – исследовательской ситуации происходит 

преобразование учебной деятельности в учебно-проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, при этом важным условием успешности 

данного процесса является включение подростка в такие виды внеурочной 

деятельности, в рамках которых он бы мог освоить основные общекультурные 

ценности. Главными событиями ситуации предпрофессионального выбора в 

микросреде становятся выбор профиля обучения на старшей ступени школы 

или собственно профессиональный выбор— продолжение обучения по 

программам профессионального образования, и демонстрация академических 

и интеллектуальных достижений выпускников основной школы. 

В каждой из вышеописанных ситуаций складываются свои 

специфические условия развития субъектности подростков в сферах 

деятельности, сознания и общности.  

Таким образом динамику развития форм субъектности подростка можно 

представить следующим образом: 

1. По линии развития субъектности в деятельности это переход в ходе 

реализации учебно-экспериментальной, учебно – исследовательской и учебно 

– проектной работы от субъекта совокупной деятельности к субъекту 

индивидуальной учебной деятельности, к становлению авторства в учебной 

деятельности.  

2. По линии развития субъектности в общности это переход от ролевого 

поведения к ответственному позиционированию в детских и детско-взрослых 

общностях.  

3. По линии развития субъектности в сознании это переход от 

сравнивающей к определяющей рефлексии в учебно-экспериментальной и 

проектно – исследовательской работе, к появлению целостных представлений 

о себе, включая представление о себе как о взрослом и представление о своей 

будущей перспективе, включая профессиональную. В социальном познании, в 

области общения и взаимоотношений с другими (взрослыми и сверстниками) 

сохраняет свои позиции сравнивающая рефлексия. 

В соответствии с обозначенной динамикой форм развития субъектности 

подростка основное общее образование делится на два этапа. Первый 

совпадает с предкритической фазой развития ребенка – переходом к кризису 

младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы). Второй этап 

подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы) представляет собой ключевой 

для формирования центральных новообразований подросткового возраста 

период.  

Переход обучающегося в основную школу, характеризуется 

возникновением и развитием у него самосознания – представления о том, что 

он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней 

переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, поведения характерного для учащегося начальной школы на 

нормы поведения взрослых. 
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Второй этап основной школы характеризуется тем, что за сравнительно 

короткий срок происходит резкий скачок в развитии ребенка, выражающийся 

в сложных поведенческих проявлениях, вызванных противоречием между 

потребностью обучающихся в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом, совершающихся на фоне 

качественно измененной социальной ситуации развития: рост 

информационных перегрузок и изменение характера и способа общения и 

социальных взаимодействий – объемы и способы получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также 

с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения. 

Социальное предназначение МБОУ СШ № 9 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Павлово состоит в возможности построения школы 

учебного и социального проектирования. По мнению аналитиков, основными 

проблемами малых городов нашей страны являются: 

- ограниченность экономической базы и невыгодные конкурентные 

позиции в привлечении квалифицированных кадров и инвестиций; 

- технологическая отсталость большинства промышленных 

предприятий, недостаток мест приложения труда и рост безработицы; 

- крайне неблагоприятная демографическая ситуация – миграция 

молодежи в более крупные города, естественная убыль населения, низкий 

уровень развития здравоохранения; 

- недостаточный уровень развития социально-культурной сферы и 

низкий уровень развития инженерно-инфраструктурных объектов. 

Все эти проблемы неизбежно отражаются на развитии учебных 

заведений. Однако среди множества проблем социальной жизни малых 

городов на одно из первых мест выдвигаются проблемы развития личности 

человека и человеческих общностей. Ведь, в конечном счете, качество жизни 

сообщества любой территории определяется качеством жизни каждого его 

жителя, а главное, что определяет качество жизни — это качество 

образования. 

Именно поэтому школа, заботящаяся о развитии своего социального 

окружения — это школа, ставящая во главу угла формирование творческой 

социально-ответственной личности.  

Учебное и социальное проектирование являются перспективными 

технологиями современного образования, ориентированными на 

самостоятельную, целевую и результативную деятельность обучающихся. 

Учебное проектирование — это элемент образовательного процесса, в 

основе которого лежит работа в рамках учебного проекта. Учебный проект — 

дидактическое средство, позволяющий организовать образовательный 

процесс, используя технологию проектирования. Учебный проект задается 
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описанием проблемной ситуации, в которой обязательно содержится проблема 

и условия.  

Главное предназначение учебного проектирования мы видим в 

формировании готовности к проектной деятельности, что предполагает: 

– поэтапное формирование необходимых отдельных проектных умений, 

– формирование умений осуществлять проектные действия в 

технологически обусловленной последовательности, 

–формирование полного технологического комплекса умений в 

целостном проектировании, проектной деятельности. 

Под социальным проектированием мы понимаем деятельность: 

 социально значимую, имеющую социальный эффект; 

 результатом которой является создание реального (но не обязательно 

вещественного) «продукта», имеющего для школьника практическое 

значение и принципиально, качественно нового в его личном опыте; 

 задуманную, продуманную и осуществленную самими 

обучающимися; 

 в ходе которой школьник вступает в конструктивное взаимодействие с 

миром, со взрослой культурой, с социумом; 

 через которую формируются социальные навыки школьников. 

Педагогическое проектирование  — это один из методологических 

подходов современного образования. Оно основано на осмыслении ценностей 

педагогических процессов и явлений; на ценностном согласовании 

педагогической теории с собственными мировоззренческими взглядами; на 

гармонизации социальных и личностных значений образования. 

Педагогическое проектирование это такой методологический принцип, в 

соответствии с которым деятельность осуществляется с учетом личностного 

смысла педагогического действия. Он позволяет философски осмыслить и 

переосмыслить как ранее наработанный педагогический опыт, так и создать 

совершенно новый, нетрадиционный педагогический продукт. Проект 

начинается с определения ценностей педагогического действия. Он требует 

самоопределения проектировщиков в ценностях проектирования, умения 

отстаивать собственное мнение, высказывать суждения и умозаключения, 

учитывать и принимать мнения других, подчиняя личные амбиции 

коллективным интересам, постоянно рефлексировать над своими 

индивидуальными результатами и результатами совместного труда. В широком 

смысле слова — это внесение ценностного компонента в педагогическую 

деятельность, в поиск дополнительных ресурсов для осуществления замысла.  

Методологическое значение педагогического проектирования состоит в 

том, что проект обязательно предполагает ценностно-смысловое значение 

поиска неизвестных условий его осуществления, поиска внешних и 

внутренних латентных возможностей. Педагогическое проектирование 

возможно только в том случае, если ценности, смысл и ресурсы принимаются 

ребенком и направлены на его развитие. В связи с этим педагогическое 

проектирование строится как интеллектуальное, ценностное, информационное 
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предопределение условий, способных направлять развитие преобразуемых 

субъектов.  

С точки зрения технологии, педагогическое проектирование — это 

процедура, которая состоит в информационной подготовке некоторых 

изменений педагогической реальности, в предварительном осмыслении и 

описании таких изменений в форме конкретных действий участников 

педагогического процесса. Это информационная база предстоящей 

деятельности педагога или коллектива педагогов по его реализации, набор 

алгоритмов, методик, правил принятия конкретных решений, а с другой — 

текст, требующий понимания, сопереживания авторов и пользователей, 

сотворчества в процессе реализации проекта.  

Технология педагогического проектирования — это стимулирование 

педагогов увидеть проблему и найти свой путь ее решения.  

Еще одно назначение проектной деятельности в педагогике заключается 

в построении партнерских отношений учительства и государства. Проект — 

это фактически социальная услуга, потребителем которой является 

государство. В целом и образовательные, и социально-педагогические 

проекты ориентированы на формирование генеральной способности 

инновационного человека – способности построения концептуального 

видения потребного будущего на основе исследования и анализа социальной 

ситуации и его практического воплощения. 

Главным ценностно - смысловым ориентиром деятельности 

образовательной организации на уровне основного общего образования является 

следующий «Портрет выпускника основной школы» 
7
: 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, 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 деятельности для человека в интересах устойчивого 

                                                           
7
 ФГОС ООО, Часть I, п. 6 



15 

 

развития общества и природы; 

 обладающий активностью, направленной на построение образа себя в мире;  

 владеющий  проектной, совместно-распределенной учебной деятельностью в 

личностно-ориентированных формах, совместно-распределенной проектной 

деятельностью, направленной на получение социально значимых продуктов; 

 способен к осознанному инициативному и ответственному построению 

индивидуальной образовательной траектории. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу основного общего образования: 

1. Реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах  (уроки, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным 

расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы. 

2. Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой 

области самостоятельности. 

3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования, предоставить подросткам поле для само-презентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. 

4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. 

 

1.2. Планируемые результаты ОП ООО. 

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки 

результатов – с другой. В соответствии с требованиями ФГОС ООО система 

планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо 

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение 

этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, 

прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. В соответствии с реализуемой ФГОС ООО 

деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов 
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строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять успехи обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития 

ребенка. 

 

1.2.1. Структура планируемых результатов освоения ОП ООО. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. В структуре планируемых 

результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. Предметные результаты приводятся в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», 

относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «Экономика», «География», «Математика», 

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

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

безопасности жизнедеятельности».  

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

показывают, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от каждого выпускника. 

В этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

обучающихся. Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое 

осуществляется как в ходе обучения (с помощью оценки за учебные периоды 

и (или) портфолио индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в 
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том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, –с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. В блоке «Выпускник 

получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 

материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся, а также обучающиеся по 

программе углубленного изучения предмета. Цели данного блока не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. Задания, 

ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого 

включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и 

выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В 

ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме 

портфолио достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Планируемые личностные результаты освоения ОП ООО 

1) Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 
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чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2) Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов  

3) Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4) Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5) Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 
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субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6) Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом приоритетов программы развития школы как Школы учебного и 

социального проектирования, а также особенностей социально-

экономического развития Нижегородской области и Павловского района 

(формирование готовности к участию в жизнедеятельности демократического 

креативного школьного детско-взрослого сообщества, в которое включены и 

формируют сами учащиеся наряду со взрослыми; включенность в практику 

гражданских инициатив и волонтерского движения, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подростковых общественных объединений, продуктивно 

взаимодействующих с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

способность самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и прожить 

«ситуацию успеха» в решении образовательных проблем; освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7) Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в быту, транспорте, на дорогах и чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей. 

8) Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоциональноценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоциональноценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностнозначимой ценности). 
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9) Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

художественноэстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

10) том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной и 

озеленительной деятельности). 

1.2.4. Планируемые метапредметные результаты освоения ОП ООО. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как 

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

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

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

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
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решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

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

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 
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 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

 условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 
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 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических  

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 
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способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

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

и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

 определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
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предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст nonfiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

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

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
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согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
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 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

1.2.5. Планируемые предметные результаты освоения ОП ООО. 

1.2.5.1 Русский язык 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и 

культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 
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диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка; основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; многоаспектный 

анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической 

и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

5 класс 

К концу 5 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

п о ф о н е т и к е и г р а ф и к е: выделять в слове звуки и характеризовать их, 

различать ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; 

правильно произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в 

частности в работе со словарями, последовательно употреблять бук вуё; 

п о о р ф о э п и и: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания 

в составе слов; заимствованные слова; употребительные слова изученных 

частей речи, лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим 

словарём; 

п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением; толковать лексическое значение известных учащимся 
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слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым 

словарём; 

п о   м о ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на 

основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах 

несложной структуры); подбирать однокоренные слова с учётом значения 

слов; понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию определять 

изученные части речи и их формы; опознавать изученные способы 

словообразования в ясных случаях (приставочный, суффиксальный, 

сложение); 

п о м о р ф о л о г и и: различать части речи; знать и верно указывать 

морфологические признаки глаголов, имён существительных, 

прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, 

спрягать, образовывать формы наклонения и др.; 

п о о р ф о г р а ф и и: понимать значение письма и правописания для жизни 

людей; замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть 

правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых 

произношением гласных и согласных (по списку); о—ё после шипящих в 

корне, чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-//-лож-, -

мер-//-мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые при-ставки (в-, на-, с- и т. д.), 

приставки на з(с) (раз-//рас-; из-// ис- и др.) и верно их писать; знать 

смешиваемые при письмебезударные окончания существительных, 

прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть 

способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч,рщ; верно употреблять 

разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих в конце существительных и 

глаголов, не с глаголами; 

п о с и н т а к с и с у: вычленять словосочетания из предложения, определяя 

главное и зависимое слова; характеризовать предложения по цели 

высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 

грамматических основ; составлять простые и сложные предложения 

изученных видов по заданным схемам; интонационно правильно произносить 

предложения изученных синтаксических конструкций; 

п о п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения; соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными 

членами, союзами и, а, но, а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие 

после обобщающего слова в предложениях с однородными членами; разделять 

запятой части сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и 

после слов автора; ставить тире междуподлежащим и сказуемым при 

выражении главных членов именем существительным в именительном 

падеже. 

6 класс 

К концу 6 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 
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п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные 

сложносокращённые слова; употребительные слова изученных частей речи; 

свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова (термины, 

профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим 

значением, с учётом условий и задач общения; избегать засорения речи 

иноязычными словами; толковать лексическое значение 

общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться 

различными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, ино- 

странных слов, фразеологизмов); 

п о м о рф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на 

основе словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); 

составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; 

опознавать изученные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов); 

 п о м о р ф о л о г и и: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и 

употреблять формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с 

нормами литературного языка; определять грамматические признаки 

изученных частей речи (например, при решении орфографических задач); 

 п о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы и объяснять 

написание слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется 

правилам, изученным в6 классе, а также слова с непроверяемыми 

орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном порядке, 

свободно пользоваться орфографическим словарём; 

п о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи, изученных 

в 6 классе; правильно строить и произносить предложения с причастными и 

деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в 

речи. 

7 класс 

К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова изученных 

частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

п о м о р ф еми к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: объяснять значение слова, 

его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный 

анализ и типичные словообразовательные модели; опознавать основные 

способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход 

слова одной части речи в другую; 

п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: свободно пользоваться лексическими 

словарями разных видов; 

п о м о р ф о л о г и и: распознавать части речи; знать морфологические 

признаки частей речи и систему формоизменения; 
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п оо р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

свободно пользоваться орфографическим словарём; 

п о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи; различать 

и правильно строить сложные предложения с сочинительными и 

подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как средство 

связи предложений в речи; 

п о п у н к т у а ц и и: обосновывать и правильно употреблять знаки 

препинания на основе изученного в 5—7 классах. 

8 класс 

К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом 

вариантов произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

п о м о р фе ми к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: опираться на 

словообразовательный анализ при определении лексического значения, 

морфемного строения и написания слов разных частей речи; опознавать 

основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

сращение, переход слова одной части речи в другую; 

п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов социальной 

тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими 

словарями разных видов; 

п о м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их 

формы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении 

слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарём; 

п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 

классах орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и 

трудно проверяемыми орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём; 

п о с и н т а к с и с у: правильно строить и употреблять словосочетания 

изученных видов; различать простые предложения разных видов; употреблять 

односоставные предложения в речи с учётом их специфики и стилистических 

свойств; уместно употреблять предложения с вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять 

предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте 

прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно 

правильно произносить и выразительно читать простые предложения 

изученных синтаксических конструкций; 

п о п у н к т у а ц и и: находить пунктограммы в простом предложении и 

обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с помощью 

изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во 

всех изученных случаях. 

9 класс 

К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 



32 

 

п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом 

вариантов произношения; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов общественно-

политической и морально-этической тематики, правильно их употреблять; 

свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

п о м о р фе ми к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: владеть приёмом разбора 

слова по составу: от значения слова и способа его образования к морфемной 

структуре; толковать значение слова исходя из его морфемного состава (в том 

числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т. п.); 

пользоваться этимологическим и словообразовательным словарями; 

опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую; п о м о р 

ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; 

пользоваться грамматико-орфографическим словарём; 

п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 

классах орфограммами, слова общественно-политической и морально-

этической тематики с непроверяемыми и трудно проверяемыми 

орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

п о с и н т а к с и с у: различать изученные виды простых и сложных 

предложений; интонационно выразительно произносить предложения 

изученных видов; 

п о п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания во всех изученных 

случаях.  

 

1.2.5.2 Литература 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе 

выражаются в следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII 

века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и 

зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 
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филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции. 

5 класс 

 В результате изучения литературы ученик должен научиться: 

-содержание литературных произведений, подлежащих обязательному 

изучению; 

-наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, 

подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

-основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

-основные теоретико-литературные понятия; 

должен уметь: 

-работать с книгой 

-определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

-выявлять авторскую позицию; 

-выражать свое отношение к прочитанному; 

-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

-владеть различными видами пересказа; 

-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 
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-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою. 

6 класс: 

- правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтение наизусть. 

- устный пересказ - подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого 

лица, художественный (с максимальным использованием художественных 

особенностей текста) небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

-развёрнутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика 

героя или героев (в том числе сравнительная, групповая). 

- отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актёрское 

чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. 

Подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему; 

диалога литературных героев (воображаемых, на основе прочитанного). 

- Свободное владение монологической и диалогической речью в объёме 

изучаемых в данном классе произведений (в процессе беседы, интервью. 

сообщений, докладов...) 

- Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 

энциклопедических, мифологических, словарей имён...), каталогов. 

Письменно: 

- развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 

произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и 

свободную тему небольшого объёма в соответствии с чтением и изучением 

литературы в данном классе. 

- Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев 

(групповая характеристика), двух героев (сравнительная характеристика). 

- Создание небольшого отзыва на самостоятельно почитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм, спектакль. 

- Создание плана будущего сочинения, доклада (простого или сложного). 

- Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, 

былины, частушки, рассказа, стихотворения...) 

- Свободное владение письменной речью в объёме кура литературы, 

изучаемого школьниками в данном классе. 

7 класс: 

Ученик  должен  знать: 

- авторов и содержание изученных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе: жанры 

фольклора; предания; былины; пословицы, поговорки (развитие 

представлений); летопись (развитие представлений); литературный герой 

(развитие понятия); портрет как средство характеристики; 

автобиографическое художественное произведение (развитие понятия); ода 

(начальные представления); баллада (развитие представлений); стихотворения 

в прозе, лирический герой (начальные представления); поэма (развитие 

понятия); трехсложные размеры стиха (развитие понятия);тоническое 
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стихосложение (начальные представления); гипербола (развитие понятия); 

гротеск (начальные представления); сатира и юмор как формы комического 

(развитие представлений); публицистика (развитие представлений); мемуары 

как публицистический жанр (начальные представления); литературные 

традиции. 

Ученик должен  уметь: 

- видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы 

разных жанров; 

- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, 

приемов выражения авторской позиции в эпических, драматических, 

лирических произведениях; 

- видеть индивидуальное, национальное общечеловеческое в характере героя 

произведения; 

- объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, 

находить аналог в собственном жизненном опыте; 

- видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами 

представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять 

смену интонаций в речи героев пьесы; 

- передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического 

стихотворения, монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом 

произведении; 

- видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и 

событий;формулировать вопросы к произведению; 

- аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного 

произведения – от отдельного тропа до композиции – и целостно 

воспринимать позицию писателя в пределах произведения; 

- выделять основной конфликт художественного произведения и 

последовательно прослеживать его развитие в пределах лирического 

стихотворения, рассказа, повести, пьесы; 

- сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого 

литературного рода; 

- оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 

- сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать 

её с точки зрения выражения авторской позиции; 

- стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников 

к нему; 

- написать басню, былину, письмо или дневник литературного героя. 

8 класс: 

Ученик должен знать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретические понятия, связанные с изучением исторических 

произведений (исторические жанры, особенности решения проблемы времени 

на страницах художественного произведения и др.); 

должен уметь: 
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- определять связь литературного произведения со временем; понимать 

сложности соотношения времени изображенного, времени, когда создано 

произведение, и времени, когда оно прочитано; 

- использовать различные формы изучения художественных произведений 

исторической тематики: исторический комментарий, исторический документ, 

сопоставление изображения одних и тех же событий в произведениях разных 

жанров и в произведениях разных писателей; 

- определять авторскую позицию писателя; 

- создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной 

эпохи; 

- пользоваться различными справочными изданиями, в том числе и 

связанными с исторической тематикой; использовать различные виды 

искусства для комментирования произведений о конкретной эпохе и для 

сопоставления произведений разных искусств об одной эпохе 

9 класс 

Ученик  должен знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, 

основные литературные направления); 

- авторов и содержание изученных произведений; 

- основные теоретические понятия: литература как искусство слова 

(углубление представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода 

как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальные 

представления), романтизм (развитие понятия), баллада (развитие 

представлений), роман в стихах (начальные представления), реализм (развитие 

понятия), реализм в художественной литературе, реалистическая типизация 

(углубление понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), 

психологизм художественной литературы (начальные представления), 

психологический роман (начальныепредставления), понятие о герое и 

антигерое, понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах: 

сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии (развитие 

представлений), повесть развитие понятия), развитие представлений о 

жанровых особенностях рассказа, художественная условность, фантастика 

(развитие понятий).Притча (углубление понятия), силлабо-тоническая и 

тоническая системы стихосложения, виды рифм, способы рифмовки), 

философско-драматическая поэма. 

Ученик должен уметь: 

- прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях; 

- определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях 

поэтов и писателей разных эпох; 

- определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

-анализировать произведение литературы с учетом особенностей 

художественного метода и жанровой специфики; 
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- оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными 

исканиями художников прошлого; 

- анализировать произведения современной литературы с учетом 

преемственности литературных жанров и стилей; 

- различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

- осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться 

на него; 

- сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, 

сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и 

различное в них; 

- использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные 

литературой, включая в них элементы стилизации. 

 

1.2.5.3 Иностранный язык (английский язык) 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком 

как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

— описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/ интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/ нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 
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— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

— читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, побудительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение 

этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
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— распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц);  

— знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования кон- текстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться 

определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

— умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 
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— представление о целостном поли-язычном, поликультурном мире; 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, само-реализации и социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества 

на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

— диалоги этикетного характера, 

— диалог-расспрос, 

— диалог — побуждение к действию, 

— диалог — обмен мнениями, 

— комбинированные диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) 

со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2,5–3 минуты 

(9 класс). 

2. Монологическая речь: 

Уметь пользоваться: 

— основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и 

без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания — от 8–10 фраз (5–7 классы) до 

10–12 фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога — 1,5–2 минуты (9 

класс). 

Аудирование 
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Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: 

прагматические, публицистические, художественные. Типы текстов: 

объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования 

— до 1,5 минуты. 

Чтение 

Уметь: 

— читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец 

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

выражать благодарность, давать совет, просить 

о чём-либо). Объём личного письма — около 100–110 слов, включая 

адрес; — составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
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Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме 1200 единиц (включая 500, усво- енных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

— глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise 

(revise); 

— существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/ -ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -

ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting); 

— 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 (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

— наречий -ly (usually); 

— числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

— существительное + существительное (peacemaker); 

— прилагательное + прилагательное (well-known); 

— прилагательное + существительное (blackboard); 

— местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

— образование существительных по конверсии (to play — play); 

— образование прилагательных по конверсии (cold — cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

— Нераспространённые и распространённые простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и 

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). 
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— Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, 

but, or. 

— Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

— Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so, that; 

условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

— Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever. 

— Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, 

they’ll go for a picnic) и нереального 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 и др.). 

— Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и 

отрицательной (Don’t worry) форме. 

— 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/riding his bike. I 

want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

— Правильные и неправильные глаголы в формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (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 

и др.). 

— 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 времён в 

рамках сложного предложения 

в плане настоящего и прошлого. 

— Причастия настоящего и прошедшего времени. 

— Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени) без различения их функций. 

— Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного 

этапа обучения. 
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— Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 

house, a written letter). Сущест- 

вительные в функции определения или в атрибутивной функции (art 

gallery). 

— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

супплетивные формы сравнения (little — less — least). 

— Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) 

падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения 

(some, any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их 

производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

— Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по 

форме с прилагательными (fast, high). 

— Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, 

at least и т. д. 

— Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

1.2.5.4 История России. Всеобщая история. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и 

познания современного общества; о преемственности исторических эпох 

и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в 

мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к 

ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические 
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знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

нашей эры, нашей эры); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей 

в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

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

др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов 

быта, произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
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 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

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

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств  Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

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

и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
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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 развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

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

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

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

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

чем заключались общие черты и особенности;  

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

 

1.2.5.5 Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики 

и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 
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конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления 

и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 
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 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 
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 характеризовать основные направления развития отечественной культуры 

в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

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

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 
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Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 
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 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону 

и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
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 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания 

при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.6 География 
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Предметными результатами освоения основной образовательной 

программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

2) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, об основных этапах её географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

3) овладение  элементарными  практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её 

экологических параметров; 

4) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

5) овладение основными навыками нахождения, использования   и 

презентации географической информации; 

6) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания; 

7) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний и выбора географии как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в 

качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации 

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

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 
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 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

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

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами 

и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных 

стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
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 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве 

и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства 

России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;  
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 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные 

виды связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту 

и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и гео-экологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях 

и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 
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 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми гео-демографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

1.2.5.7 Экономика 

Требования к предметным результатам (по модулям) 5 класс 

Модуль 1 «Что изучает экономика?» 

Учащиеся научатся:  

1. Определять и различать  потребности и блага их удовлетворяющие. 

2. Определять проблему выбора ограниченностью ресурсов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Объяснять ограниченность ресурсов 

2. Объяснять, почему проблема выбора является основной экономической 

проблемой 



59 

 

Модуль 2 «Труд» 

Учащиеся научатся:  

1. Ориентироваться в мире профессий. 

2. Производить простейшие расчёты производительности труда. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Объяснять, от чего зависит квалификация работника 

2. Объяснять, от чего зависит заработная плата работника 

Модуль 3 «Товары и услуги» 

Учащиеся научатся:  

1. Различать товары и услуги и приводить конкретные примеры. 

2. Различать коммунальные и жилищные услуги.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Приводить примеры удовлетворения различных потребностей с 

помощью товаров и услуг 

2. Приводить примеры различных видов коммунальных и жилищных услуг 

Модуль 4 «Обмен» 

Учащиеся научатся объяснять преимущества торговли по отношению к 

бартерному обмену. 

Учащиеся получат возможность научиться рассчитывать пропорции обмена 

товарами при условии соблюдения эквивалентности обмена. 

Модуль 5 «Рынок и конкуренция» 

Учащиеся научатся приводить примеры конкуренции среди покупателей и 

среди продавцов товаров и услуг, а так же ценовой и неценовой конкуренции. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Объяснять, кто и почему выигрывает на рынках покупателей и на рынках 

продавцов; 

2. Называть и объяснять положительные и отрицательные результаты 

конкуренции. 

Модуль 6 «Экономика семьи» 

Учащиеся научатся: 

1. Перечислять основные права и обязанности потребителя 

2. Объяснять необходимость планирования доходов и расходов семьи с 

учётом расходов на оплату коммунальных нужд и жилищных услуг 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Составлять семейный бюджет 

2. Выделять долю расходов на оплату коммунальных нужд и жилищные 

платежи в расходах семейного бюджета 

3. Объяснять пути уменьшения дефицита бюджета семьи 

6 класс 

Модуль 1 «Введение в экономику» 

Учащиеся научатся:  

1. Определять выбор как экономическую проблему 

2. Определять альтернативную стоимость 

3. Обосновывать необходимость выбора 
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4. Перечислять типы экономических систем 

5. Различать экономические и неэкономические стимулы 

6. Приводить примеры преимущества экономических и неэкономических 

стимулов 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Самостоятельно обосновывать принятое решение, используя  сетку 

принятия решения 

2. Характеризовать различные типы экономических систем с точки зрения 

решения основных вопросов экономики 

Модуль 2 «Экономические ресурсы и факторы производства»  

Учащиеся научатся:  

1. Перечислять факторы производства и доходы по факторам производства 

2. Приводить примеры факторов производства и доходов по факторам 

производства 

3. Приводить примеры бережного использования ресурсов, потребляемых 

семьей в сфере ЖКХ 

4. Получат опыт взаимодействия со службами ЖКХ 

5. Характеризовать фактор производства «предпринимательство» 

6. Приводить примеры предпринимательской деятельности  

Модуль 3 «Производство товаров и услуг»  

Учащиеся научатся:  

1. Определять понятия «процесс производства», «производственный цикл» 

2. Перечислять  фазы  производственного цикла 

3. Определять понятия: «затраты на  производство товаров и услуг, 

прибыль, выручка» 

4. Приводить примеры различных видов производственных затрат. 

5. Определять цену товара как сумму затрат на производство единицы 

продукции и прибыли от единицы проданной продукции 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Различать виды производственных затрат 

2. Рассчитывать себестоимость единицы товара 

3. Рассчитывать выручку от продажи продукции и прибыль 

Модуль 4 «Деньги» 

Учащиеся научатся:  

1. Различать   виды денег 

2. Называть свойства денег 

3. Перечислять функции денег 

4. Различать функции денег 

5. Давать характеристику видам денег 

6. Объяснять преимущества различных видов денег 

7. Объяснять, какое количество денег необходимо государству 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Рассчитывать объем денежной массы, необходимой государству 

Модуль 5 «Торговля» 
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Учащиеся научатся:  

1. Называть  основных участников торговли. 

2. Характеризовать  торговлю как посредника при получении выгоды 

производителей и потребителей от данного вида деятельности. 

3. Характеризовать   оптовую и розничную торговлю. 

4. Различать оптовую и розничную торговлю по способу организации и 

ценам. 

5. Приводить примеры оптовой и розничной торговли 

6. Различать организационные формы торговли 

7. Перечислять  рекламные стратегии 

8. Различать   рекламные стратегии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Объяснять выгоду для производителей и потребителей от торговли как 

посреднической деятельности 

2. Разрабатывать рекламу, ориентируясь на различные рекламные 

стратегии 

Модуль 6 «Роль государства в экономике» 

Учащиеся научатся:  

1. Называть цели и функции  государства в экономике 

2. Называть случаи несостоятельности рынка 

3. Различать положительные и отрицательные внешние эффекты 

4. Приводить примеры положительных и отрицательных внешних 

эффектов 

5. Приводить примеры общественных благ 

6. Характеризовать государственный бюджет 

7. Называть основные части государственного бюджета 

8.  Определять  понятие дефицита, профицита и баланса государственного 

бюджета  

9. Называть основные источники доходов государства 

10. Объяснять необходимость уплаты налогов 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Объяснять взаимосвязь между налоговыми поступлениями и 

выполнением обязательств государства 

2. Объяснять различие между дефицитом и профицитом государственного 

бюджета 

3. Рассчитывать налог на прибыль, подоходный налог при известных 

величине дохода и ставке налога. 

7 класс 

Модуль 1 «Спрос и предложение» 

Учащиеся научатся:  

1. Определять понятия «спрос» и «предложение» 

2. Различать спрос и величину спроса; предложение и величину 

предложения 

3. Формулировать законы спроса и предложения 
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4. Различать индивидуальный и рыночный спрос и предложение 

5. Изображать графически спрос и предложение по заданной шкале 

6. Объяснять, что взаимодействие спроса и предложения являются основой 

рыночного механизма 

7. Определять рыночную цену и рыночный объем продаж 

8. Определять ситуацию дефицита и избытка товаров на рынке 

9. Объяснять, чем рынок продавца отличается от рынка покупателя 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Рассчитывать рыночную цену и рыночный объем продаж 

2. Рассчитывать  величину дефицита и избытка товаров на рынке 

Модуль 2 «Издержки производства и прибыль»  

Учащиеся научатся:  

1. Определять понятие «фирма» 

2. Различать организационно-правовые формы предприятий 

3. Приводить примеры предприятий, занимающимися различными видами 

деятельности 

4. Определять цели фирмы 

5. Определять постоянные и переменные издержки 

6. Различать постоянные и переменные издержки 

7. Приводить примеры постоянных и переменных издержек 

8. Определять средние издержки как себестоимость единицы продукции 

9. Различать средние постоянные, средние переменные, средние общие 

издержки 

10.  Приводить примеры средних постоянных, средних переменных, 

средних общих издержек 

11.  Различать графические отображения всех типов издержек 

12.  Определять понятие общей и средней выручки от продажи продукции 

13.  Рассчитывать себестоимость единицы продукции 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Рассчитывать  постоянные, переменные, общие издержки 

2. Рассчитывать  средние постоянные, средние переменные, средние общие 

издержки 

3. Рассчитывать  общую и среднюю выручку от продажи продукции 

4. Строить  графические отображения всех типов издержек по таблицам 

Модуль 3 «Производительность труда» 

Учащиеся научатся:  

1. Определять производительность труда 

2. Называть факторы, влияющие на производительность труда 

3. Объяснять, какие факторы влияют на рост производительности труда 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Объяснять, какое значение для экономики страны имеет рост 

производительности труда 

2. Объяснять последствия роста производительности труда для 

предприятия и  его работников. 
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Модуль 4 «Безработица»  

Учащиеся научатся:  

1. Определять категорию безработных 

2. Характеризовать безработицу 

3. Перечислять виды безработицы 

4. Характеризовать различные виды безработицы 

5. Приводить примеры различных видов безработицы 

6. Перечислять меры социальной защиты безработных 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Использовать статистический материал для выяснения ситуации с 

безработицей в регионе 

2. Объяснять ситуацию с безработицей в регионе 

3. Разработать шаги по поиску работы в случае безработицы 

Модуль 5 «Инфляция»  

Учащиеся научатся:  

1. Определять понятия «инфляция» «покупательная способность денег» 

2. Воспринимать  информацию о росте цен 

3. Воспринимать информацию о росте цен на услуги ЖКХ 

4. Объяснять смысл индекса цен 

5. Перечислять группы людей, выигрывающих и проигрывающих в 

результате инфляции 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Использовать  информацию о росте цен для принятия решения о 

покупках 

2. Объяснять структуру индекса потребительных цен 

3. Рассчитывать индексы потребительских цен и планировать свои 

расходы 

4. Объяснять, почему в результате инфляции одни группы выигрывают, 

другие проигрывают 

Модуль 6 «Банки и их роль в экономике» 

Учащиеся научатся:  

1. Определять сущность банка 

2. Перечислять основные функции Центрального Банка 

3. Перечислять виды коммерческих банков 

4. Приводить примеры видов коммерческих банков 

5. Перечислять основные функции коммерческого банка 

6. Перечислять основные операции коммерческого банка 

7. Перечислять основные виды вкладов 

8. Перечислять основные виды кредитов 

9. Объяснять, каким образом можно вести расчеты за услуги ЖКХ через 

банковскую систему 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Рассчитывать сумму процентов на вкладе через 1 год по схеме расчета 

простого процента 
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2.  Обоснованно выбрать вид вклада  для различных целей 

3. Обоснованно выбрать вид кредита для различных целей 

4. Оплачивать услуги ЖКХ через банковскую систему 

Требования к предметным результатам (по модулям) 8 класс 

Модуль 1 «Введение в экономику» 

Учащиеся научатся:  

1. Различать микро- и макро-экономические процессы и явления 

2. Классифицировать потребности и объяснять их относительную 

безграничность 

3. Классифицировать ресурсы, факторы производства и объяснять их 

ограниченность 

4. Объяснять особенности и взаимосвязь факторов производства, 

факторных доходов 

5. Объяснять сущность ограниченности ресурсов, и альтернативной 

стоимости, рационального выбора  

6. Объяснять на примере возможность рационального использования 

электроэнергии, воды, тепла в жилище 

7. Объяснять принципы расчета стоимости услуг ЖКХ и жилья 

8. Объяснять соответствие качества коммунальных услуг, потребляемых 

семьей, принятым нормам 

9. Характеризовать различные типы экономических систем с точки зрения 

решения основных вопросов экономики 

10. Объяснять, какое значение для экономики страны имеет рост 

производительности труда 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Объяснять характер взаимосвязей макро- и микроэкономики, экономики 

как науки и хозяйства, региональной и отраслевой экономики  

2. Принимать решения на основе анализа альтернативной стоимости 

3. Рассчитывать производительность факторов производства 

4. Оценить экономический потенциал региона  

5. Выделять особенности российской экономики 

Модуль 2 «Спрос» 

Учащиеся научатся:  

1. Объяснять закон спроса на конкретных примерах 

2. Объяснять различие между  индивидуальным и рыночным спросом 

3. Различать влияние ценовых и неценовых факторов на изменения в 

спросе  

4. Применять  способы моделирования спроса: шкала, график, формула, 

для решения задач 

5.  Определять понятие общей выручки продавца как расходов покупателя 

на приобретение товара 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Рассчитывать изменения равновесной цены и равновесного объема 

продаж при изменении спроса  
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2. Рассчитывать  общую выручку продавца как расходы покупателя на 

приобретение товара 

3. Строить графики индивидуального и рыночного спроса и выражать их 

аналитическими формулами 

Модуль 3 «Предложение» 

Учащиеся научатся:  

1. Объяснять закон предложения на конкретных примерах 

2. Объяснять различие между  индивидуальным и рыночным 

предложением 

3. Различать влияние ценовых и неценовых факторов на изменения в 

предложении 

4. Применять  способы моделирования предложения: шкала, график, 

формула, для решения задач 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Рассчитывать изменения равновесной цены и равновесного объема 

продаж при изменении предложения  

2. Строить графики индивидуального и рыночного предложения и 

выражать их аналитическими формулами 

Модуль 4 «Взаимодействие спроса и предложения» 

Учащиеся научатся:  

1. Определять рыночное равновесие и условия его существования 

2. Строить графическую и аналитическую модель  рыночного равновесия, 

определять параметры рыночного равновесия 

3. Графически отображать последствия отклонения от рыночного 

равновесия 

4. Графически отображать последствия изменения параметров рыночного 

равновесия при изменении спроса или предложения под влиянием неценовых 

факторов 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Рассчитывать аналитически изменения равновесной цены и 

равновесного объема продаж при изменении спроса и/или предложения  

2. Рассчитывать величину дефицита /избытка товаров при 

государственном регулировании рыночного ценообразования 

Модуль 5 «Производитель» 

Учащиеся научатся:  

1. Определять собственность как экономическую категорию 

2. Называть организационно-правовые формы предприятий 

3. Характеризовать организационно-правовые формы предприятий 

4. Различать достоинства и недостатки различных организационно-

правовых форм предприятий 

5. Объяснять фазы  производственного цикла 

6. Давать определение понятию «амортизация» 

7. Различать основной и оборотный капитал 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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1. Осуществлять осознанный выбор организационно- правовой формы 

предприятия 

2. Рассчитывать основной, оборотный капитал и амортизацию 

Модуль 6 «Фирма и конкуренция» 

Учащиеся научатся:  

1. Различать рыночные структуры по характерным признакам 

2. Приводить примеры рынков различных  рыночных структур 

3. Объяснять, как влияет степень развития конкуренции на деятельность 

предприятия. 

4. Объяснять принадлежность предприятий ЖКХ к одной из рыночных 

структур 

5. Различать виды производственных затрат 

6. Графически изображать все виды производственных издержек 

7. Рассчитывать величины всех видов издержек  

8. Рассчитывать себестоимость единицы товара 

9. Различать  экономические, явные и неявные издержки 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Объяснять взаимосвязи между всеми видами производственных 

издержек 

2. Рассчитывать бухгалтерскую и экономическую прибыль 

3. Рассчитывать величину прибыли  

4. Объяснять процесс ценообразования на предприятии  

9 класс 

Модуль 1 «Деньги и инфляция» 

Учащиеся научатся:  

1. Определять сущность денег 

2. Определять понятие «эмиссии» денег 

3. Определять понятия «инфляция», «дефляция». 

4. Различать виды инфляции по темпам инфляции 

5. Рассчитывать количество денег для государства 

6. Называть  причины инфляции 

7. Перечислять  последствия инфляции 

8. Объяснять изменение стоимости услуг ЖКХ  

9. Определять ценовые индексы 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Объяснять причины инфляции 

2. Объяснять последствия инфляции 

3. Объяснять влияние инфляции на покупательную способность денег 

4. Рассчитывать индекс покупательной способности денег и темпы 

инфляции 

5. Рассчитывать стоимость услуг ЖКХ  

Модуль 2 «Банки и банковская система» 

Учащиеся научатся:  

1. Давать определение банковской системе 
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2. Воспроизводить структуру банковской системы 

3. Перечислять функции Центрального банка 

4. Оценить  роль ЦБ в банковской системе 

5. Перечислять функции коммерческого банка 

6. Различать функции Центрального и коммерческого банка 

7. Различать и приводить примеры активных и пассивных операций 

8. Уметь сравнивать разные способы использования врем свободных 

денежных средств 

9. Оплачивать услуги ЖКХ через банковскую систему 

10. Уметь объяснять механизм получения банковской прибыли 

11. Рассчитывать сумму вклада в течение года по схеме расчета простого 

процента 

12. Рассчитывать сумму процентов по кредиту до года 

13. Уметь приводить аргументы «за» и «против» кредита 

14. Уметь перечислять критерии выбора надёжного банка  

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Обоснованно выбирать банк и вид вклада, пользуясь критериями 

надежности, ликвидности, процента  

2.  Обоснованно выбирать банк и вид кредита, пользуясь критериями 

надежности, ликвидности, процента 

3. Уметь оценить последствия отзыва лицензий у КБ 

4. Аргументировать необходимость наличия хорошей кредитной истории 

для потенциального заёмщика 

5. Уметь спланировать поведение вкладчика банка, лишённого лицензии 

Модуль 3 «Государство в экономике»  

Учащиеся научатся:  

1. Называть цели и функции  государства в экономике 

2. Приводить примеры экономических свобод граждан и предприятий 

3. Знать свои права потребителя в сфере ЖКХ 

4. Характеризовать случаи несостоятельности рынка 

5. Объяснять  цели и функции  государства в экономике 

6. Объяснять сущность бюджета 

7.  Называть виды бюджета 

8.  Различать уровни бюджета 

9. Рассчитывать основные налоги  при известных величине дохода и 

ставки налога 

10.  Объяснять роль налогов для государства и каждого отдельного 

гражданина 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Пользоваться  статистической информацией для анализа состояния 

бюджета РФ 

2. Умение пользоваться информацией Налогового Кодекса РФ для 

определения ставок различных налогов 

Модуль 4 «Рынок труда. Безработица» 
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Учащиеся научатся:  

1. Объяснять экономическую природу рынка труда 

2. Называть субъектов спроса и предложения на рынке труда 

3. Перечислять  факторы, формирующие спрос и предложение на рынке 

труда 

4. Моделировать спрос и предложение на рынке труда 

5. Объяснять процесс формирования заработной платы 

6. Знать основные положения Трудового кодекса РФ 

7. Классифицировать население по отношению к той или иной группе по 

статусу 

8. Перечислять виды  безработицы 

9. Характеризовать виды безработицы 

10.  Рассчитывать уровень безработицы 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Различать причины безработицы 

2. Характеризовать индивидуальные и общественные последствия 

безработицы 

3.  Определять  и характеризовать инструменты борьбы с безработицей в 

РФ 

Модуль 5 «Экономический рост» 

Учащиеся научатся:  

1. Формулировать определение экономического роста 

2. Перечислять факторы экономического роста 

3. Формулировать определение экономического цикла 

4. Перечислять фазы экономического цикла 

5. Перечислять внешние и внутренние факторы, влияющие на цикличность 

экономического развития 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Объяснять четыре фазы экономического цикла 

2. Определять на основе конкретных данных конъюнктурную стадию 

развития России. 

3. Рассчитывать экономический рост на основе статистических данных 

4. Анализировать влияние различных факторов на экономический рост  

 
1.2.5.8 Математика 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение 

следующими целями в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 
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Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития в предметном направлении: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи с применением математической терминологии и 

символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умение 

использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, 

аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой; умение использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических 

фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
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использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера.  

 

1.2.5.9 Информатика 

Введение в информатику 

Выпускник научится: 

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

«кодирование», «сигнал», «обратная связь», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и 

технике; 

Выпускник получит возможность: 

 узнать назначение основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств 

ввода-вывода), характеристики этих устройств и использовать свои знания 

в повседневной жизни.  

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время передачи данных;  

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приёмник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи);  

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 

или 4 символов);  

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста 

и кодовой таблице равномерного кода;  

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

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из 

двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления;  

 записывать логические выражения составленные с помощью операций 

«И», «ИЛИ», «НЕ» и скобок, определять истинность такого составного 

высказывания, если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний;  

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения;  

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

длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками 
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(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент; вставка, удаление и замена элемента);  

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно);  

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации.  

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 

математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

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

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

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах;  

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами;  

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов.  

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

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

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи 

и в информатике;  

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных, записанные на конкретном язык программирования с 

использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы);  

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования и записывать их в виде 

программ на выбранном языке программирования; выполнять эти 

программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

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

использовать оператор присваивания;  

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений;  

 использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения.  
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Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами;  

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и 

вне её;  

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;  

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

управляет различными системами (летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.).  

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями «файл», «имя файла», «тип файла», «каталог», 

«маска имен файлов», «файловая система»;  

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы 

с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой);  

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию;  

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете;  

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и 

сервисов с использованием соответствующей терминологии;  

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.);  

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов 

и т.п.;  

 основами соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудио- 

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом;  

 получить представление о дискретном   представлении аудио-визуальных 

данных; 
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 практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.);  

 познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире;  

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;  

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами 

подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с 

возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные 

стандарты;  

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;  

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;  

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире.  

 

1.2.5.10 Физика 

Предметные результаты обучения  физике в основной школе представлены: 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

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

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

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании 

правильно трактовать 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, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, 

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

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
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выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

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

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

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

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

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

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

скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; 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 законов (закон Гука, закон 

Архимеда и др.); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических 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 свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 
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температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления 

и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

 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 

твёрдых тел; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии 

в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света; 
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 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, 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 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

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

закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

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

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

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

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 

и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных 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.); 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

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

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, 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 единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, 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 электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, 

движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

 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 звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 

соотносить цвет звезды с её температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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1.2.5.11 Биология 

1.2.5.12 Химия 

Предметные результаты изучения предметной области «Химия» должны 

отражать:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, 

атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и 

сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, 

относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, 

основания, соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, 

периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, степень окисления, электролит); 

химическая реакция (химическое уравнение,  генетическая связь, 

окисление, восстановление, электролитическая диссоциация, скорость 

химической реакции); 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 

язык химии; 
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 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, 

простые и сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 

аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов, 

строение простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере анализировать и оценивать последствия 

для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности· оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твёрдых, 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 химических 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 
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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 щёлочи, 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 приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских 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, справочными таблицами, проявлять 

готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе, касающейся использования 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; 

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

 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 неполярную и металлическую; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 

решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 
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 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 периодической системы химических элементов, жизнь и 

многообразную научную деятельность учёного; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической 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, её 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; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу 

по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу 

исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней 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 сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 

уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции; 
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 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 

вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в 

таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

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

образованных элементами второго и третьего периодов; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, основных, амфотерных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 
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основных классов неорганических веществ; 

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

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

уравнения соответствующих реакций. 

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

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза, белок (первичная 

структура). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом 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 получения аммиака, серной кислоты; 

 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

1.2.5.13 Изобразительное искусство 

 

1.2.5.14 Музыка 

Предметными результатами занятий по программе «Музыка» являются: 

 устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего 

народа, к различным видам музыкально-творческой деятельности; 

понимание значения музыки в жизни человека, представление о 

музыкальной картине мира; 

 освоение/присвоение музыкальных произведений как духовного опыта 

поколений; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навы

ки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Учащиеся научатся: 

 понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание 

музыкальных произведений, особенности претворения вечных тем 

искусства и жизни в произведениях разных жанров и стилей; различать 

лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных 
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произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, 

на родная, религиозной традиции, современная; 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей классической и современной 

музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

 размышлять о знакомом музыкальном произведении;  

 высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее 

воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства;  

 получать представление о средствах музыкальной выразительности, 

музыкальной драматургии, приемах взаимодействия и развития 

музыкальных образов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений;  

 участвовать в концертном исполнении песенного репертуара класса; 

 различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, 

сценической музыки; находить жанровые параллели между музыкой и 

другими видами искусства; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и 

интерпретации; приводить примеры их произведений; 

 ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной 

речи. 

1.2.5.15 Технология 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; классификация 

видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно- исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 
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учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или 

сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной 

информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе под готовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проект ной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 
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 контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе 

труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и 

услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное 

продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры 

при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
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учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 

эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и 

построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов 

образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; 

построение монологических контекстных высказываний; публичная 

презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при ра боте с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, 

с учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Направление «Индустриальные технологии» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Раздел «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 
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электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи, с учётом необходимости экономии 

электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации 

(включая Интернет): 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники. 

Направление «Технологии ведения дома» 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится самостоятельно готовить для своей семьи простые 

кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, молока и 

молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, 

бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной 

работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма 

в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; 

применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях 

сохранения в них питательных веществ; 

 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; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативно го влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

 определять основные стили одежды и современные на правления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности» 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; оставлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений; планировать и организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта 

как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» 

Выпускник научится построению двух-трёх вариантов личного 

профессионального плана и путей получения профессионального образования 

на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и 

условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 
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1.2.5.16 Физическая культура 

 

1.2.5.17 Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере знания: 

 об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;  

 об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

 о здоровом образе жизни;  

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о 

правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике — 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения. 

3. В коммуникативной сфере умения информировать о результатах своих 

наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, 

находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере умение оценивать с эстетической (художественной) 

точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация 

возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

 умения оказывать первую медицинскую помощь 

6. В сфере физической культуры: 
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 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение 

оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической 

культурой и спортом. 

 

1.3. Система оценки планируемых результатов освоения ОП ООО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 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 педагогов, так и 

обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

1.3.1. Основные цели и направления оценочной деятельности, 

подходы к построению системы оценки. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

и является основой Положения о системе оценок, формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга Учреждения, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности Учреждения как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 
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основной образовательной программы Учреждения. Система оценки включает 

процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику,  

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация
8
, 

 независимая оценка качества образования
9
, 

 мониторинговые исследования
10

 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 

настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

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

в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности Учреждения) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

                                                           
8 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
9 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
10 1Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 



93 

 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются 

на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём: 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 

прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая  

внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 
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деятельности Учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках 

психолого-педагогической диагностики. Полученные результаты 

исследований могут стать основанием для принятия управленческих решений 

в Учреждении. Такая оценка направлена на решение задачи коррекции 

личностного развития учащихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем учащегося; 

 систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача нами решается в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития в форме возрастно-психологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется только по запросу родителей (или по запросу 

педагогов или администрации и при согласии родителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении общепринятых норм и правил поведения, а также Правил 

внутреннего распорядка учащихся, принятых в Учреждении; 

 участии в общественной жизни Учреждения, ближайшего социального 

окружения, страны, общественнополезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностносмысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией Учреждения 

и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 

которые могут обобщаться в конце учебного года и представляться в виде 

характеристики, таблиц, диаграмм и иных документов в свободной форме. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152ФЗ «О персональных данных». 
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Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ 

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

 ИКТ компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 
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Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

материалы, учебно-исследовательская работа, отчёты о проведённых 

исследованиях, стендовый доклад, газета и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты; 

д) компьютерный объект (компьютерная презентация, программа на 

языке программирования, сайт, компьютерный макет и т.п.). 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями Учреждения. Общим 

требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования 

текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не 

допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии Учреждения или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Особенности предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 
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предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, 

администрацией Учреждения в ходе внутришкольного мониторинга на основе 

Положения о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочей 

программе, доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) через размещение рабочих программ на официальном сайте 

Учреждения и как правило включают: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным 

учреждением для каждого обучающегося разрабатываются план, программа 

подготовки проекта, которые как минимум должны включать требования по 

следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать 

положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и 

руководителя проекта11; тема проекта должна быть утверждена (уровень 

утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации 

                                                           
11 Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного 

учреждения, так и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в 

том числе высшего. 
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проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта). 

Образовательное учреждение может предъявить и иные требования к 

организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 

обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности 

должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются 

также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав 

материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для 

его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности 

может быть любая из следующих работ: 

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

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к 

проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для 

всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную 

записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

а) инициативности и самостоятельности;  

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  

в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна 
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подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость 

полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

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

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. 

Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично 

представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень 

овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный 

проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

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

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

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

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из 

вышеназванных критериев
12

. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

                                                           
12 Образовательное учреждение может уточнить, дополнить и/или изменить 

предложенные критерии с учётом особенностей используемой в данном образовательном 

учреждении системы оценки, а также с учётом предметной направленности 

осуществляемых проектов. 
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достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на 

вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности 
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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 руководителя или презентация) не даёт оснований для иного 

решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных 

источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 

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

государственного образца об уровне образования — аттестат об основном 

общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться 

как дополнительное основание при зачислении выпускника 

общеобразовательного учреждения на избранное им направление 

профильного обучения. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в 

профильные классы может использоваться аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных 

критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает 

теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе 

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх 



103 

 

критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—

9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов 

(отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием 

критериев или введением специальных критериев, отражающих отдельные 

аспекты проектной деятельности (например, сформированность умений 

решать проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных 

коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном 

процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. При 

использовании детализированных или специальных критериев по каждому из 

выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и приводится их 

критериальное описание. 

1.3.3. Описание организации и содержания оценочных процедур 

(государственной итоговой аттестации обучающихся, внутренней 

системы планируемых результатов освоения ОП ООО). 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 

к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 5го класса и выступает как основа 

(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. Текущая оценка 

представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в рабочей программе (тематическом планировании). В 

текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные 

и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимо-оценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения 

и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной 
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оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу
13

. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

Учреждением самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются в рабочей программе по предмету. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов 

и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. Портфолио формируется в соответствии с Положением о 

портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

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.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

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

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

                                                           
13 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 

(Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых 

и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, 

продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично – 

личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных 

мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов 

и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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отражаются в их характеристиках или других документах (например, в 

справках). 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», ст.58, и 

иными нормативными актами, Положением о системе оценок, формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами
14

. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

                                                           
14  "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 

декабря 2013 г., №1394. 
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 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с 

учётом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий. 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том 

числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной 

деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

2.1.1. Цели и задачи, описание места данной программы и ее роли в 

реализации требований ФГОС.  

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся 

основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. В соответствии с указанной целью программа 

развития УУД в основной школе определяет следующие задачи: 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

 
по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 включение развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия, 

учебное сотрудничество. 
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2.1.2. Понятия, состав, функции, характеристики УУД, их связи с 

содержанием учебных предметов и внеурочной деятельности. 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 

следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) реализация программы по развитию УУД проходит как на предметном 

материале, так и через вовлечение учащихся в социальное проектирование, 

учебно-исследовательскую деятельность, коллективную творческую 

деятельность;  

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста: возрастает значимость различных социальных 

практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса (как правило, в рамках серии учебных занятий, при сочетании 

урочных, внеурочных форм, а также самостоятельной работы учащегося); 

6) при составлении учебного плана учитываются образовательные 

потребности участников образовательного процесса, специфика школы с 

углубленным изучением предметов, добавляются элективные предметы, 

присутствует вариативность в зависимости от направления углубленного 

изучения предметов. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, но с учетом того, что учебная деятельность в основной 

школе должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических 

знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной 

школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное 

сотрудничество с другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в 

разнообразных формах: уроки, занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, экскурсии, образовательные путешествия, викторины, 

конкурсы, интеллектуальные ринги, интеллектуальные игры, спортивные 

соревнования, тренировки и репетиции, мастерские, консультации, 

лаборатории, исследования и эксперименты, деловые игры, дебаты, 

дистанционное обучение и т.п. и пр., с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. 
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Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности: «Литературная гостиная», издание школьной газеты, 

информационный пресс-центр, тренинги (психологический, управленческий), 

студии, объединения дополнительного образования различной 

направленности (туристско-краеведческая, художественная, физкультурно-

спортивная, военно-патриотическая, естественнонаучная), факультативы, 

конференции, научные школьные общества, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные и социальные практики, 

лидерские тренировочные выезды, гражданские, социальные, экологические 

акции и т.п.. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию УУД. 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия 

могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 

чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

  

  

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры, групповые игры, тренинги. 

Например: составление задания партнеру; отзыв на работу товарища; парная 

работа по выполнению заданий, поиску информации и т.д.; групповая работа по 

созданию проекта, составлению кроссворда и т.д.; диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для обратной связи); диспуты, дискуссии; задания на 

развитие диалогической речи (обсуждение, расспрос, убеждение, приглашение и 

т.д.); задания на развитие монологической речи (составление рассказа, описание, 

объяснение и т.д.). 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
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 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

Например: задания на нахождение отличий, сравнение, поиск лишнего, 

упорядочивание, цепочки, оценивание и т.д. задания на поиск информации из 

разных источников составление схем-опор; работа с планом, тезисами, 

конспектами; составление и расшифровка схем, диаграмм, таблиц; работа со 

словарями, справочниками. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

  

 на самоконтроль. 

Например: маршрутные листы; парная и коллективная деятельность; оценка, 

прикидка и прогнозирование результата; задания на самопроверку результата, 

оценку результата, коррекцию (преднамеренные ошибки); задания, 

обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами, 

планированию решения задачи и прогнозированию результата; задания, 

содержащие элементы проектной и исследовательской деятельности; 

самоконтроль и самооценка; взаимоконтроль и взаимооценка; 

дифференцированные задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию тренинговые и проверочные задания подготовка мероприятия 

(праздника, концерта и т.д.), включающая в себя планирование этапов 

выполнения работы, отслеживание продвижения в выполнении задания, 

соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределение обязанностей и контроль качества 

выполнения работы подготовка материалов для школьного сайта, школьной 

газеты, выставки ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями ведение 

протоколов выполнения учебного задания. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. Распределение материала и 

типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное 
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освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в 

ходе занятий по разным предметам. 

Необходимо использовать способы трансформации традиционных 

заданий в продуктивные:  

 вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить 

ученику самому оценить жизненную ситуацию, литературное 

произведение, историческое событие и т.д.;  

 отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций; 

перенести акцент с воспроизведения на анализ информации;  

 дать задание паре или группе, распределить роли участников и 

организовать аргументированное обсуждение проблемы с разных точек 

зрения.  

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности возможно практиковать технологии «формирующего 

оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

2.1.4. Особенности, направления и объекты оценки учебно – 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая осуществляется в рамках реализации программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

2.1.4.1  Программа учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся на уровне основного общего образования. 

Программа направлена на формирование у обучающихся универсальных 

учебных действий, основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности, предусматривает выбор, разработку, реализацию и 

общественную презентацию предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение личностно и социально-значимой 

проблемы. 

Учебно – исследовательская деятельность – деятельность учащихся, 

связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере: постановка проблемы, 

изучение теории, посвященной данной проблеме, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, 

его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы». 
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Проектная деятельность учащихся – это индивидуальная или 

совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность 

учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на достижение конкретного результата 

деятельности (продукта). Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как 

иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся на уровне основного общего образования. 

Основная цель программы способствовать становлению в школе 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в связи с друг с другом и 

с содержанием учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной среде. 

Задачи: повышение мотивации и эффективности учебной деятельности; 

повышение компетенции подростков в предметной области определенных  

учебных дисциплин, развитие их способностей создания продукта, имеющего 

значимость для других; овладение нормами взаимоотношений с разными 

людьми, приобретение навыков исследовательской и поисковой 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе. 

Принципы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Принцип доступности исследования. Занятие проектной и учебно-

исследовательской деятельностью предполагает освоение материала за 

рамками школьного учебник. Педагог, определяя тему исследования, 

проблему для изучения и анализа ее учеником, должен дать ему возможность 

самостоятельно определить степень ее сложности, самостоятельно ее выбрать. 

Принцип естественности. Тема исследования должна быть реальной и 

выполнимой, интересной. Ее естественность заключается в том, что ученик 

сможет исследовать ее самостоятельно, без посторонней помощи, без 

каждодневной и постоянной помощи взрослого, когда ребенок сам может 

ощутить возможности решения проблемы, стать первооткрывателем без 

подсказки и руководства учителя. 

Принцип наглядности или экспериментальности. В исследовательской 

деятельности человек познает свойства веществ и явлений не только зрением, 

но и с помощью других анализаторов. Таким образом, принцип наглядности 

— достаточно широкое понятие и выходит за рамки только созерцательной 

стороны восприятия предметов и явлений и позволяет ученику 

экспериментировать с теми предметами, материалами, вещами, которые он 

изучает в качестве исследователя. 

Принцип осмысленности. Знания, полученные учеником в ходе 

исследования, должны им осознаваться и осмысливаться. Это возможно 

только в том случае, если цель исследования, задачи, проблема, гипотеза 
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исследования — не готовые выкладки, сформулированные взрослым, а плод 

раздумий ученика. Осмысление проблемы происходит в самостоятельной 

деятельности, ученик может раскрыть причинно-следственные связи между 

отдельными компонентами исследования, своими словами сформулировать и 

объяснить главные теоретические идеи, применить изученную теорию для 

объяснения частных явлений, неожиданных результатов, полученных в ходе 

исследования. Именно процесс осмысления исследования дает ученику 

осознанность выполняемого им действия и формирует умение совершать 

логические умственные операции, формирует способность переносить 

полученные или имеющиеся знания в новую ситуацию. 

Принцип культуросообразности. Неразрывная связь исследования с 

культурным достоянием человечества и своего народа. 

Принцип самодеятельности. Возможность приобретения права выбора 

собственной предметной деятельности дает ученику необходимость 

самостоятельного анализа результатов и последствий своей деятельности. 

Каждый достигнутый результат порождает рефлексию, следствием которой 

становится появление новых планов и замыслов, которые в дальнейшем 

конкретизируются и воплощаются в новые исследования. Таким образом, 

учебная активность приобретает непрерывный и мотивированный характер. 

Самостоятельная деятельность школьника позволяет ему выйти на новый 

уровень взаимоотношений со своими сверстниками и педагогами, он 

становится партнером и сотрудником взрослого. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение,  индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 
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описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира:  

 целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Основные направления, способы и формы организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности на уровне основного 

общего образования 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует 

решить; 

 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 
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работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде;  

 компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 

развитие школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования 

или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата – продукта, обладающего 

определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ, 

учащиеся имеют возможность 

обучающихся посмотреть на 

проблему с позиции ученых. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о 

будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми 

характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых 

предположений. 

Учебно-исследовательская и проектная работа учащихся может быть 

организована по двум направлениям: 

 урочная деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары, 

практические и лабораторные занятия; учебные, информационные, 

инновационные, прикладные, игровые, исследовательские проекты и др.; 

 внеурочная деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа; интеллектуальные марафоны, конференции; 

учебные, творческие, прикладные, игровые, социальные проекты и др. 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться, в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может 

варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. 

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, 

так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников 

проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и педагоги, и социальные партнеры.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся – 

(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, 

урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза;  

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера;  
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 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

 числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельности можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, планкарты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 вебсайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. Итоги учебно-исследовательской 

деятельности могут быть в том числе представлены в виде статей, обзоров, 

отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований 

по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в основной школе 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной 

школы проходит несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6классы) в учебной деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача. Проектная задача – это задача по 

форме и содержанию приближенная к «реальной» ситуации и ориентирована 

на применение учащимися целого ряда способов действия, средств и приемов 
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не в стандартной (учебной) форме. Итогом решения такой задачи всегда 

является реальный «продукт», созданный детьми, в ходе решения задачи 

происходит качественное самоизменение группы детей. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для 

решения этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и 

материалы в виде набора (или системы) заданий и требуемых для их 

выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач 

 задает реальную возможность организации взаимодействия 

(сотрудничества) детей между собой при решении поставленной ими 

самими задачам. Определяет место и время для наблюдения и экспертных 

оценок за деятельностью учащихся в группе; 

 учит (без явного указания на это) способу проектирования через 

специально разработанные задания; 

 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» 

известных им предметных способов действий в модельную ситуацию, где 

эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших 

подростков (5-6 классы) формируются следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы модели, 

 выделяя все существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять 

точки зрения других). 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач 

являются экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки 

по заданным критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог 

учебного года для учителя важна динамика в становлении класса (группы) как 

учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить задачи, искать 

пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является оценка 

процесса (процесса решения, процесса предъявления результата) и только 

потом оценка самого результата. 

На этапе самоопределения (7-9классы) появляются проектные формы 

учебной деятельности, учебное и социальное проектирование.  

Проектная форма учебной деятельности учащихся система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством 

учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных 

задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным представлением 

результатов своих действий в виде проекта. Проектирование (проектная 
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деятельность) – это обязательно практическая деятельность, где школьники 

сами ставят цели своего проектирования, отыскивают средства их достижения, 

мерой успешности проекта является его продукт. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие УУД.  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 

Педагогические кадры образовательной организации имеют необходимый 

уровень подготовки для реализации программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 

УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности. 

2.1.6. Мониторинг деятельности по формированию и развитию УУД. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 
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условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД пятибалльная шкала не применяется, 

применяются технологии формирующего (развивающего оценивания), 

возможно бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки. 

2.1.7. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию ИКТ.  

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно коммуникационных 

технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в 

структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей 

информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет 

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне 

времени нахождения в образовательной организации. В этой связи 

обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых 

результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ компетенции обучающихся могут включать:  
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 уроки по информатике и другим предметам;  

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные меж-предметные проекты; 

 сетевые проекты, веб-конференции и другие формы сетевого 

взаимодействия, в т.ч. дистанционное обучение; 

 участие в Интернет-олимпиадах, телекоммуникационных проектах, 

фестивалях и конкурсах; 

 внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ 

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных 

ресурсов школьного сайта и Интернет-ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 

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

других графических объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото; 

 создание и редактирование видео, в том числе видеорепортажей школьных 

новостей; 

 создание музыкальных и звуковых объектов, в том числе радио выпусков 

школьных новостей; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 моделирование, проектирование и управление; 

 математическая обработка и визуализация данных; 

 создание веб-страниц и сайтов, в том числе создание и развитие сайтов 

класса, школьных сообществ, клубов по интересам и т.п.; 

 создание мультимедийных объектов, требующих навыков издательских 

систем, в том числе школьных газет, журналов; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителями, социальными 

партнерами. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся 

обеспечивается усилиями команды учителей-предметников, педагога-

организатора, учителей дополнительного образования, обучением учителей на 

постояннодействующих школьных семинарах, курсах по повышению уровня 

ИКТ-компетенций, развитием всего информационно-образовательного 

пространства школы, продуктивным взаимодействием педагогов, 

обучающихся и их родителей. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов (курсов, модулей). 

2.2.1 Общие положения 
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2.2.2 Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

2.2.2.1 Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный 

язык Российской Федерации, являющийся также средством 

межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне 

основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством 

обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 

также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать 

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

о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о 

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

литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения обучающихся практически во всех 

областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 
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В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения обучающихся практически во всех 

областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

 Содержание программы нацелено на то, чтобы обучающиеся осознали 

родной язык как средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, как основной канал социализации и самореализации 

личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию учебной деятельности. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного 

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

является: 

усвоение содержания  предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования;  

 воспитание  любви к родному языку, отношение к нему как основному 

средству человеческого общения во всех сферах человеческой деятельности;  

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями;  

 формирование  умений и навыков грамотного письма, рационального 

чтения, полноценного восприятия звучащей речи, правильное и 

выразительное  говорение и письмо на родном языке, использование языка в 

разных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета. 

Таким образом, содержание курса русского (родного) языка в основной 

школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций, а также формирование функциональной 

грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться 

во внешней среде и активно в ней функционировать. 
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 В связи с этим программа нацеливает не только на формирование 

навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и 

факты, но и на воспитание речевой культуры, на формирование таких 

жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, ин- 

формационной переработки текстов, различных форм поиска информации и 

разных способов передачи её в соответствии с коммуникативной задачей, 

речевой ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами 

общения. 

 В соответствии с целью обучения усиливается и речевая направленность 

курса. В программе расширена понятийная основа обучения связной речи. 

Теория приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы 

помочь обучающимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания 

как на систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть 

навыками самоконтроля. 

 Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие 

понятия: 

1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания 

(тема, основная мысль), формальная связность (данная и новая информация, 

способы и средства связи предложений); членение текста на абзацы, строение 

абзаца; 

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, 

художественный; 

3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение и их разновидности — типовые фрагменты текста: описание 

предмета, описание места, описание состояния природы, описание состояния 

человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий. 

 Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учётом характера 

учебной речевой деятельности. Для каждого года обучения выделяются 

коммуникативные умения, связанные с различными видами учебной речевой 

деятельности: чтением, восприятием устного и письменного высказывания и 

его анализом, воспроизведением текста (устным и письменным), созданием 

высказывания (устного и письменного), совершенствованием устного и 

письменного высказывания. 

 Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных умений) в 

данной программе изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что 

изучаться материалы этого раздела будут на протяжении всего учебного года 

определёнными порциями, перемежающимися с языковыми темами курса. 

 Каждый речевой блок, представленный в учебниках, включает в себя 

знаниевый компонент, помогающий учащимся осмыслить через понятия свой 
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практический речевой опыт; коммуникативно-деятельностный компонент, 

формирующий речевые и коммуникативные умения и навыки; контрольный 

компонент, направленный на развитие навыков самопроверки, формирование 

ценностных ориентаций, развивающий навыки учебной рефлексии учащихся.  

 Все три блока представлены в соответствующих данной программе 

учебниках. В них предусмотрена также специальная работа, направленная на 

формирование и развитие навыков многоаспектного анализа текстов разных 

функциональных типов и стилей речи. Основу этой работы составляют 

упражнения, предполагающие проведение разных видов анализа текста 

(смыслового, речеведческого, языкового) и создание собственных устных и 

письменных высказываний разных стилей и жанров. 

 Особенность данной программы проявляется и в усилении внимания к 

развитию устной речи: реализуется системная работа, связанная с усвоением 

норм орфоэпии и формированием навыков выразительной устной речи 

(логическое ударение, интонация, темп и тембр речи). 

 Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится 

задача развития умений говорить на лингвистические темы, понимать 

лингвистический текст; читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую 

содержанию речи и особенностям грамматического строя (тексты с 

обращениями, однородными членами, обособлениями и т. д.). 

 Программа нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении 

фактов и явлений языка. Помимо ставшего уже привычным внимания к 

значению слов и различных грамматических структур, особое место отводится 

морфемной семантике. Осмысление значения морфем, внимание к внутренней 

форме слова не только развивает грамматическое мышление ребёнка, но и 

помогает решить проблемы внутри предметных связей, позволяет 

сформировать грамматические, лексические, орфографические умения и 

навыки в их единстве. 

 Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к 

богатству и выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса 

к его изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции 

родного языка, знакомство с изобразительными возможностями изучаемых 

единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных языковых 

средств в лучших образцах художественной литературы, в которых наиболее 

полно проявляется изобразительная сила русской речи. 

 Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

как языку межнационального общения; 
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 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий 

и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия: 

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации 

в мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность 

 Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая 

деятельность). Речевая ситуация - условия, необходимые для речевого 

общения: наличие собеседника, мотива, потребности в общении, предмета 

речи, общего языка. Речь устная и письменная. Формы речи (монолог, диалог, 

полилог. Культура речевого общения. Речевой этикет. 

 Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. 

Основные признаки текста: членимость, смысловая цельность, формальная 

связность, относительная законченность (автономность) высказывания. Тема и 

основная мысль текста; микро-темы, план текста; деление текста на абзацы, 

строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Главная, второстепенная и 

избыточная информация. Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в 

предложениях текста, параллельный и последовательный (цепной) способы 
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связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая 

роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как 

стилистический приём, повышающий выразительность речи, и повтор-

недочёт. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях 

текста; средства связи предложений - наречия и предложно-падежные 

сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же. Специфика 

художественного текста. Анализ текста.  

С т и л и  р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; 

речь разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; 

характеристика разговорного и художественного стилей речи с учётом 

особенностей речевой ситуации, в которой используются данные стили (сфера 

употребления, коммуникативная функция, характерные языковые 

средства).Научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача 

общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля 

речи фрагменты текста (определение научного понятия, классификация 

научных понятий), структура и языковые средства выражения дефиниций. 

Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры) — 

инструкция, объявление. Публицистический стиль (сфера употребления, 

задача речи, характерные языковые средства). Характерные композиционные 

формы: заметка в газету, рекламное сообщение.  

Ж а н р ы  п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, 

проблемная статья. Особенности их строения: коммуникативная задача, 

содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая 

структура текста, характерные языковые и речевые средства. Высказывания, 

ориентированные на жанр репортажа. Высказывание, ориентированное на 

жанр портретного очерка. Высказывание, ориентированное на жанр 

проблемной статьи. Эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их 

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 

особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые 

и речевые средства. Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, 

автобиография, стандартная форма, специфическая официально-деловая 

лексика и фразеология. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение).Типовые фрагменты текста: изобразительное повествование, 

описание предмета, рассуждение-доказательство, оценочные суждения; 

описание места, описание состояния окружающей среды, информативное и 

изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; описание 

состояния человека, рассуждения-размышления(типовое значение, схема 



127 

 

построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях 

фрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Тексты смешанного типа. Виды речевой деятельности (говорение, 

аудирование, письмо, чтение). 

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

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

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого 

этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, 

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

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной 

направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность  нормы. 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности 

речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального общения. 

Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.  

Общие сведения о языке 

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни 

человека. Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о 

русском языке. 

Слово как основная единица языка. 
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Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный 

язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык 

как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в 

кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный 

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

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые 

слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые 

особенности художественного текста. Основные изобразительно-

выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи 

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

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Фонетика, орфоэпия и графика 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Фонетический слог. Русское словесное ударение и его особенности. 

Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. Гласные 

ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. 

Парные и непарные согласные звуки. Фонетическая транскрипция. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные 

нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных 

звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной 

и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Предмет изучения графики. 

Алфавит. Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j’] на письме. Звуковое значение букв е, ё, 
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ю, я. Прописные и строчные буквы. Интонация, ее функции. Основные 

элементы интонации. Орфоэпический словарь и использование его в речевой 

практике. Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, 

приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный 

анализ слова. 

 Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы. Словообразовательная модель как схема 

построения слов определённой части речи, имеющих общность в значении и 

строении ( и т. п.). Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова. Словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо. Неологизмы как новые слова, построенные по 

типичным моделям. Применение знаний по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

 

Лексикология и фразеология 

 Предмет изучения лексики.  

 Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Толковый словарь и его использование в речевой практике. Стилистическая 

помета в словаре. Пути пополнения словарного состава русского языка: 

исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. 

Фразеологизмы как средства выразительности речи. Общеупотребительная 

лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления (диалектизмы, 

профессионализмы). Устаревшие слова. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим 

значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический 

анализ слова. Переносное значение слова как основа создания 

художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. 
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Этикетные слова как особая лексическая группа. Понятие об 

этимологии.  

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

выразительного словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки 

зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные 

части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм имен существительных, имен прилагательных, 

имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как 

синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Значение 

словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. 

Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных 

предложений. Прямой и обратный порядок слов. Интонация простого 

предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок слов как средство 

повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, 

восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные 

эмоциональные оттенки значения. 

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; 

обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения с различными 

видами связи. 
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 Способы передачи чужой речи. 

 Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

 Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка (нормы употребления однородных членов в составе простого 

предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы 

построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами 

«какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.).Применение знаний по синтаксису в 

практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

 Значение письма в жизни общества. 

 Предмет изучения орфографии. Орфография. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 

Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная 

и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических 

норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные 

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

сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

2.2.2.2 Литература 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей  

—  необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 

литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, 

диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим 

ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 

отражение в фольклоре и русской классической литературе как 
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художественном явлении, вписанном в историю мировой литературы и 

обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с 

произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной 

культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном 

произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только 

в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном 

понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого 

направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через 

приобщение к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 

художественного языка и понимания художественного смысла 

литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, 

способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

 В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что 

способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных 

времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 

обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, 

приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных 

человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения 

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

контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего 

образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. 

В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 
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инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус.  

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

 заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих  

 оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими обще-учебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет, 

и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствования. 

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

необходимый фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его 

жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение 

произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, 

как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

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

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) 

и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 

задачи: 
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 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы 

своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении 

как о художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также 

уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других 

эпох и народов; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё 

досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются 

постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в 

старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания 

обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Программа по литературе строится с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, 

заложенных трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, 
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В.П. Острогорского, Л.И. Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, 

М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. Маранцмана, З.Н. Новлянской и 

др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и 

зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации 

средствами литературы и других видов искусств литературных 

произведений, входящих в национальный литературный канон (то есть 

образующих совокупность наиболее авторитетных для национальной 

традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных 

произведений);  

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе 

при сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений 

возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к изучению 

классической литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение 

литературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

5 класс 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, 

форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, 

корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

 

Устное народное творчество 

Фольклор – коллективное устное народное творчество.  

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная 

природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное 

индивидуальное в фольклоре.  

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, 

пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

 

Русские народные сказки. 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, 

бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. 

Образ невесты-волшебницы.. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, 



136 

 

Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с 

древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван 

– крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. 

Гипербола. Сказочные формулы. Сравнение. 

 

Из древнерусской литературы 

Начало письменности у восточных славян и возникновение 

древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с 

Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. 

Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись. 

 
Из литературы XVIII века. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя 

(детство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов – 

ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в 

поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры 

литературы (начальное представление). 

 

Из литературы XIX века 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века: А.П. Сумароков, И.И. Дмитриев). (обзор) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и 

Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой 

силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение 

исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определенных 

свойств человека. Поучительный характер басни, своеобразие языка басен 

И.А. Крылова. 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория 

(начальное представление), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и 

начало творчества, Жуковский – сказочник). 
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«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и 

фольклорной сказки. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, 

годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и 

грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы 

и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки 

(сопоставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая 

царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние 

добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. 

Помощники царевны. Елисей и богатыри. Сходство и различие литературной 

пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – 

красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). 

Пролог (начальные представления). 

 

Русская литературная сказка XIX века 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной 

сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения). 

Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с 

реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного 

быта, народный юмор, красочность и яркость языка.  

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и 

обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения 

(1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического 

события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 

создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие 

представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальное представление). 
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Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы 

учения, начало литературной деятельности).  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 

светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 

фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические 

картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. 

фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта 

темных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор 

(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и  

начало литературной деятельности).  

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – 

короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народ, лучшую его судьбу (для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и  начало 

литературной деятельности).  

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху 

крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота 

главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). 

Литературный герой (начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.  

Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты 

жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство и  начало 

литературной деятельности).  

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. 

Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет 

(начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и  начало 

литературной деятельности).  
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 «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений).Речевая 

характеристика персонажей (начальные представления).Речь героев как 

средство создания комической ситуации. 

Русские поэты XIX века о Родине и родной природе 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в 

осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна» (отрывок), И.С. Никитин 

«Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. 

Суриков «Зима» (отрывок). Выразительное чтение наизусть стихотворений 

(по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения. 

 

Из литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и  начало 

литературной деятельности).  

«Косцы». Восприятие прекрасного, эстетическое и этическое в рассказе. 

Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным 

складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о 

Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения). Тема 

исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе 

(детство и  начало литературной деятельности).  

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной 

семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого 

сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, 

Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – 

основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальные понятия).   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте (детство, юность,  начало 

литературной деятельности).  

 Стихотворение «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…» - поэтизация картин малой родины как исток художественного 

образа России. Особенности поэтического языка С.А. Есенина. 

 

Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и  начало 

литературной деятельности).  

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации 

сказа. 
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Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные 

представления).   Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и 

фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С.Я. 

Маршака. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные 

герои. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. 

Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. 

Драма как род литературы (начальные представления).   Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, 

начало литературной деятельности).  

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с 

природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба 

добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое 

восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее 

понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя 

в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. 

Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 

жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения 

(начальные представления).   

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы 

Великой Отечественной войны.  

К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т.Твардовский 

«Рассказ танкиста».  

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Произведения о Родине,  родной природе. 

И.Бунин. «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев. «Аленушка»; 

Д.Кедрин. «Аленушка»; Н.Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города 

и годы». Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе 

как выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление 

собственного  мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки 

и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской 

природы в лирических стихотворениях. 
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Писатели улыбаются. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и 

сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

Из зарубежной литературы 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона 

Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость 

перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям 

человека. Робинзонада в литературе и искусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. 

Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница 

и др.) Снежная королева и Герда – противопоставление красоты внутренней и 

внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд.  «О чем говорят цветы». (для внеклассного чтения).Спор 

героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной 

литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, 

забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 

раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. 

Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного 

добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер 

мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство 

собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. 

Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 
 

6 класс 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество 
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Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольк-

лора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. 

Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного 

творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и 

поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). 

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, 

отражение народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления). 

 

Из русской литературы XVIII века. 

Русские басни. 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце.  

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чуждых 

заслуг. Смех над ленью и хвастовством.  

Особенности литературного языка XVIIIстолетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие 

понятий). 

 

Из русской литературы XIX века. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном 

участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - 

пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня 

«Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого 

к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие 

представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. Лицейские 

годы.  

 «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический 

колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и 

красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей 

природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 

выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых 

испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя 
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дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 

тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. 

Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема 

жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в 

сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и 

мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести (для внеклассного 

чтения). 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и 

Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита 

чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и 

Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические 

годы поэта. 

 «Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к 

оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, 

гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в 

лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). 

Поэтическая интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. 

Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей 

(развитие представлений). 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, 

переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в 

душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни.  

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и 

коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять 

незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у 
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березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как 

черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и 

любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообра-

зом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. 

Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в 

поэзии (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

 «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — 

созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной 

поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. 

Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-

спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). 

Диалог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, 

патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая 

насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. 

Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. 

Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные 

представления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая 

ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация 

(развитие понятий). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов XIX века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая 

мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; 

А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной 

природе. Художественные средства, передающие различные состояния в 

пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как 

жанр (развитие представлений). 

 

Из русской литературы  XX  века 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная 

основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 
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Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные 

представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не 

похожие» герои А. Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. 

Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. 

Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие 

чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, 

юность, начало творческого пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской 

деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, 

доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев 

(Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования 

народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя(развитие 

представлений). Герой - повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе(детство, 

юность, начало творческого пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного 

времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 

достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, 

ее роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения.  

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии 

Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты 

характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование 

детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. 

«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной 

бывают дни такие...». 
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Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  

стихотворных  произведениях  поэтов  XX века.  Связь ритмики и мелодики 

стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. 

Поэтизация родне природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 

Рассказы «Чудики» и «Критики». Особенности шукшинских героев-

«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как 

синонис незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 

 

Из литературы народов России 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

«Родная  деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему  

краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в 

жизни человека. Книга – «отрада из отрад», «путеводная звезда», 

«бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  

«Когда на меня навалилась беда», «Каким бы малым ни был мой 

народ…». Родина как источник преодоления любых испытаний и ударов 

судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в 

стихотворениях поэта, бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его 

язык, поэзия, обычаи. Поэт – вечный должник своего народа. 

Теория   литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе 

разных народов. 

 

Из зарубежной литературы 

Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении  Н.А. Куна): 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид».  

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические 

поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание 

щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

(хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На 

острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    

представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 
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Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. 

Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся 

устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и 

его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для 

внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

 

7 класс 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира 

и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

 

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об 

исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», 

«Петр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. 

Выражение в них духа народного языка.  

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные 

представления). Афористические жанры фольклора (Развитие представлений). 

 

Эпос народов мира 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула 

— носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство 

собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство 

собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. 

(Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного чтения). 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 
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Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для само-

стоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение 

жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и 

праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и 

темного миров карело-финских эпических песен (Для внеклассного чтения). 

 «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый 

героический эпос. Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщенное 

общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в 

создании образа героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола 

(развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные 

представления). Героический эпос (начальные представления). 

Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. 

Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. 

Пословицы народов мира. Сходство и различие пословиц разных стран мира 

на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры 

фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

 

Из древнерусской литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к 

личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления).Житие 

(начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование 

традиции уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

Из русской литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее 

творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо 

Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в 

своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле 

жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

 

Из русской литературы XIX века 
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Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На 

берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к 

истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление 

мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. 

Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к 

героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности компози-

ции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как 

образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде 

летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного по-

вествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного 

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. 

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта 

XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 

столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до 

конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. 

Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев 

с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 

«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, 

полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 

земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе  

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение 

предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление 
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Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. 

Роды литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к 

бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте 

русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два 

богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая 

миниатюра(начальные представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа 

поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными 

мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм 

Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 

Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры 

стиха (развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 

 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 

сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения). 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония  

(развитие представлений). 

 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе(детство, юность, 

начало литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маman» 

и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 
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Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение 

(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. 

Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в 

рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

 

«Край ты мой, родимый край!» (обзор). 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение 

родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

 

Из русской литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность 

взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного 

чтения). 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение 

быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). «Челкаш» (для внеклассного 

чтения). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные 

представления). Портрет как средство характеристики героя (развитие 

представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 
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Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные 

представления) 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие 

героев. Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на 

окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих 

героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание 

необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и 

ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет 

в доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастер-

нака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

 

На дорогах войны (обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. 

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет 

войны в стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. 

Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы 

военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики 

(начальные представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  

«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические 

проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной 

красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 

отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и 

человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, 

понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» (обзор). 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). 

Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека 
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через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии 

родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей 

жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о 

неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). 

Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары 

как публицистический жанр (начальные представления). 

 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе.  

Рассказ Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя 

 

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По 

смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем 

времени. Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не 

верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости 

собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к 

окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной 

образности аварского поэта. 

 

Из зарубежной литературы 

Роберт Берне. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и 

честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…». Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие 

романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература. 

Японские хокку (хайку)  (трехстишия). Изображение жизни природы и 

жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен 

года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во 

имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 
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Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея 

Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на 

Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 

 

8 класс 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков 

русской литературы. 

 

Устное народное творчество 

В мире русской народной песни  (лирические, исторические песни). 

Отражение жизни народа  в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, 

ноченька темная…», «Вдоль по улице метелица метет…», «Пугачев в 

темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон 

жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика 

частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», 

«О покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы 

народных преданий.  

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

 

Из древнерусской литературы 

Из «Жития Александра Невского». Защита русский земель от нашествий 

и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный 

подвиг самопожертвования.  

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий 

– главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – 

крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические 

ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и 

судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления). 

 

Из литературы XVIII века 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика 
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комедии. Проблема воспитания, образования гражданина. «Говорящие» 

фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении. 

 

Из литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. Краткий рассказ о писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и 

тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние 

пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о 

писателе. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения 

русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева – основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к 

истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка 

природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики 

мотивами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. 

Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») 

и поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным 

как более точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 

Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.Пушкин). 

История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, 

формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – 

нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа 

Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и «Истории Пугачева». 
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Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 

представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой.  

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции 

поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр 

поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический 

герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношении 

к истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история 

постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «все 

дурное в России» (НасНовизна финала, немой сцены, своеобразие действия 

пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-

Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю.Манн). Хлестаковщина как 

общественное явление.)Теория литературы. Комедия (развитие 

представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма 

выражения автопрской поэзии (начальные представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. 

Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. (Тургенев как 

пропагандист русской литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, 

редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира 

на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего 

основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы 

градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 



157 

 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 

понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. 

Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 

рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная 

деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной 

любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений. 

 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

А.С. Пушкин. «Цветы последние милей…»; М.Ю. Лермонтов. «Осень»; 

Ф.И. Тютчев. «Осенний вечер»; А.А.Фет «Первый ландыш»; А.Н.Майков 

«Поле зыблется цветами…». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы 

(начальные представления). 

 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в 

различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и 

счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание 

и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. 

Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в 
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фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, С.А.Есенина. Современность и 

историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе.  

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая 

история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий. Приемы и способы создания сатирического 

повествования. Ироническое повествование о прошлом. 

 М.Зощенко.  «История болезни»; Тэффи.  «Жизнь и воротник». (Для 

самостоятельного чтения). 

Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и 

их психологическое содержание.  

 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах 

истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой 

Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего 

народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь 

фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). 

Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления). 

 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. 

Героизм воинов, защищающих свою родину (Е.Винокуров. «Москвичи»; 

М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. 

«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.Фатьянов. «Соловьи»; 

Л.Ошанин. «Дороги»; В.Высоцкий. «Песня о Земле» и др.). Лирические и 

героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
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«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер 

рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) 

И .Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; 

Н .Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н. Рубцов. 

«По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине.  Н.Оцуп. «Мне 

трудно без России…» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «так и есть»; Дон- 

Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и 

индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о родине. 

 

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и 

Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве 

Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи…», «Увы, мой стих не блещет 

новизной…». 

В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая 

сокровищница лирической поэзии» (В.Г.Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен).  XVII век – 

эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции.  Мольер – великий 

комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия  (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. 

Главные герои и события. История, изображенная «домашним образом»: 

мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, 

обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

 

9 класс 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
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Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 

 

Из древнерусской литературы 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово…» как величайший памятник 

литературы Древней Руси. История открытия «Слова…». Проблема авторства. 

Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. 

Ярославна 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…». 

 

Из русской литературы  XVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос 

русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Ученый, 

поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г.Р. 

Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные 

герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты 

русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

 

Из русской литературы  XIX  века 

 



161 

 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка 

и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, 

фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, 

пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние 

сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» 

— пример преображения традиционной фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской 

веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в 

Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).Фольклоризм 

литературы (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок 

комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности 

развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. 

Чацкий как необычный резонёр, 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 действующих лиц. Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала 

комедии. критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения  «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может...», «Бесы»,  «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства 

дивно близки нам…». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, 

прочного союза друзей. Одухотворенность и чистота чувства любви. Слияние 

личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение 

красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 

Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в 

стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная 

линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. 

Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в 

судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (при-

жизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 
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критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное 

начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в 

двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере 

творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 

(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — 

первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 

личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет 

своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

 Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры 

о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего 

времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и 

грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи-значенье…», 

Предсказание», «Молитва», «Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 

трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания, 

чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер 

лирического героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой 

эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 

Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 

незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 

литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 

иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном 

речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 
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ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех 

(развитие представлений). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 

фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм 

литературы (развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев 

рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 

негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном 

городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа. 

 

Из русской литературы  XX  века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX 

века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX 

века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных 

социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). 

Роль художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл 

названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэти-

ка Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и 

судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 

человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия 

идеи рассказа. Широта типизации. 
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Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 

Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе.  

Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

 

Из русской  поэзии XX века 

Общий  обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической 

поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю…», «О, я хочу 

безумно жить…», цикл «Родина».  Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство 

Родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу…»,  «Край ты мой 

заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы…», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-

песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. 

Тема России. Олицетворение как основной художественный прием. 

Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «Авы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о 

труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.  

«Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы 

больны не мной...»,  «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», 

«Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

  Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений 

поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «АNNО  DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические 

интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 

поэзии.  

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 
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«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне 

хочется дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…». Философская глубина 

лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской  

поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», ««Весенние строчки», « Я убит подо Ржевом». Стихотворения 

о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы 

стихосложения (углубление представлений). 

 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков (обзор) 

А.С. Пушкин. « Певец»; М.Ю. Лермонтов «Отчего»; В. Соллогуб. 

«Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» 

(«Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е.А. Баратынский. «Разуверение»; 

Ф.И. Тютчев. «К.Б.» («Я встретил вас - и все былое…»); А.К. Толстой. «Средь 

шумного бала, случайно…»; А.А.Фет. « Я тебе ничего не скажу…»; А.А. 

Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь…»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я 

вернусь…»; Н.А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

 

Из зарубежной литературы 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с 

греческими лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и 

Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов 

поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический 

(движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 

заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через 

познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 

дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного 

земным человеком). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены 

четвертой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста 

эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 
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«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 

глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление 

понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. 

Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из 

второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и 

композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его 

развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и 

неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и 

свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии 

«Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. 

Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в 

основной школе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный 

образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, 

повесть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, 

элегия; комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, 

проблематика, идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  

адресат, читатель;  герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, 

система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 

авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  
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 Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, 

юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и 

размер, ритм, рифма, строфа.  

 

2.2.2.3 Иностранный язык (английский язык) 

Социально-экономические и социально-политические изменения, 

происходящие в нашей стране с начала ХХI века, существенно повлияли на 

расширение межкультурных связей россиян с представителями других стран и 

культур. Одновременно с интеграцией России в единое европейское 

образовательное пространство усиливается процесс модернизации российской 

школьной системы образования. В результате этого процесса меняются цели, 

задачи и содержание обучения иностранным языкам в школе. Особенно 

важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования 

и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие 

совокупности анализаторов (слухового, рече-моторного, зрительного, 

двигательного) в их сложном взаимодействии.  

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть 

достаточно прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить 

неким фундаментом для последующего языкового образования, 

совершенствования с целью использования иностранного языка в будущей 

профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа 

обучения. В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более 

актуальными становятся письмо, чтение) следует отметить, что большое 

значение приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. В 

процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 

практического владения языком, но и тесно связанные с ними воспитательные 

и общеобразовательные задачи.  

Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать 

одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических 

единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает 

мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности 

школьников, привлекает их внимание к различным языковым формам 

выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что, овладевая 

иностранным языком, учащиеся лучше понимают родной язык, развивают и 

тренируют память, волю, внимание, трудолюбие, расширяют свой кругозор и 

познавательные интересы, формируют навыки работы с текстами любого 

типа.  

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам 

предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в 

образовательном процессе необходимо не только развивать умения 
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иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 

культурного, межкультурного и прагматического характера. Предлагаемая 

рабочая программа предназначена для V–IX классов общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением иностранного языка и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учётом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

Цели курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

1) Развитие иноязычной коммуникативной компетенции -речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных 

умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — систематизация ранее изученного 

материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

— социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы в V–VII и VIII–IX 

классах: формирование умений представлять свою страну, её культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих 

и специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

2) Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

3) • Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 
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доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки. 

4) • Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях. 

5) • Создание основы для выбора иностранного языка как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в 

качестве сферы профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

— формирование и развитие коммуникативных умений в основных 

видах речевой   деятельности; 

— формирование и развитие языковых навыков; 

— формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Общая характеристика курса 

Обучение в период с V по IX класс является второй ступенью общего 

образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени 

образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания 

курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи выделяют 

два возрастных этапа: V–VII и VIII–IX классы. Личностно ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранному языку позволяют 

учитывать возрастные изменения учащихся основной школы, которые 

обусловлены переходом от детства к взрослению. Это даёт возможность 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения 

и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, 

социокультурных или межкультурных умений и навыков следует учитывать 

новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета 

«Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру 

межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения, 

равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально 

отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 

гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные и 

языковые явления. 

Описание курса в учебном плане 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах. В классах с 
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углубленным изучением предмета  875 часов (5 учебных часов в неделю) для 

изучения английского языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс 

предполагается выделить по 175 часов. Образовательное учреждение 

осуществляет выбор форм организации учебно-познавательной деятельности, 

а также режим учебной и внеучебной деятельности. Для реализации 

индивидуальных потребностей учащихся образовательное учреждение может 

увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы 

(в соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, 

этнокультурные курсы), а также работу во внеурочное время.  
 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (нацио- нальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 

2.2.2.4 История России. Всеобщая история. 

Современная модель исторического образования предполагает 

качественно новые подходы к перспективному планированию учебного 

процесса, к отбору содержания, к разработке форм и методов обучения.  

Учебный процесс проектируется как система совместной деятельности 

учителя и учеников. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области 

«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 
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предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», 

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

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» 

и др. 

Рабочая программа линии УМК «История» (5–9 классы) для основной 

школы издательского центра «Вентана-Граф» составлена на основе: 

— федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (2010 г.); 

— требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— фундаментального ядра содержания общего образования; 

— примерной программы основного общего образования по истории; 

— программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и 

коммуникативных качеств личности; 

— идей и положений Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Важность изучения в школе предмета «История» обусловлена его 

познавательными и мировоззренческими свойствами. Знакомство 

обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. В процессе освоения 

предмета закладываются основы знаний об историческом пути человечества, 

об особенностях развития российской цивилизации, формируются 

представления о многообразии окружающего  мира и о месте в нем нашей 

страны, толерантное сознание и поведение.  

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего 

образования формулируются в виде совокупности приоритетных для общества 

ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном 

процессе, так и в широком социальном контексте. 

 Главная цель изучения истории в современной школе – образование, 

развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. Таким 

образом, учитывая главную цель изучения истории в основной школе и исходя 

из миссии школы, определена цель программы: - овладение учащимися 

знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 
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нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно- историческом процессе. 

Задачами изучения в основной школе предмета «История» являются:  

- определение для учащихся исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, формирование у них российской 

гражданской идентичности;  

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития народов 

нашей страны и всего человечества с древнейших времен до наших дней; 

 - приобретение опыта активного освоения российского и мирового 

культурно- исторического наследия;  

- воспитание патриотизма и гражданственности, приверженности к 

идеям гуманизма, уважения прав человека и демократических ценностей;  

- усвоение базовых национальных ценностей на основе изучения 

российского и мирового исторического опыта;  

- формирование умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений и их оценки; 

 - развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего;  

- выработка современного понимания истории в контексте 

гуманитарного знания и реалий общественной жизни. 

Важная мировоззренческая задача курса истории  достигается с помощью 

синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления 

ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в 

содержание образования элементов региональной истории и компаративных 

характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать 

у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой 

истории. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная 

страна в мире. В связи с этим необходимо расширить объем учебного 

материала по истории народов России, делая акцент на взаимодействии 

культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и 

других связей между народами. 

Содержание курса истории 

Всеобщая история 

История Древнего мира (5 класс) 

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. Древнейшие 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 царство: завоевания, легендарные 

памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 

государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. 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. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, 

легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в 

империи: правители и подданные, положение различных групп населения. 

Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-

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 земледелия 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 сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия 

при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 

Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 
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Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

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

греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 

Македонского и ее распад. 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. Верования 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. Возникновение 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. 

История средних веков (6 класс) 

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 подданные. Карл Великий. Распад 

Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, 

Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние 

славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах 

Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 

раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; 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 
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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 средневековых городов. Быт 

горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины 

возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

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

странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. 

Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя 

война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

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

европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. 

Экспансия турок-османов и падение 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. Романский 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 покоренных народов. Монгольская 

держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и 

его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, 

правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, 

Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. 

Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени (7-8 класс) 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 
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Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. 

Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные 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. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. 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 XVII—ХVIII в. 

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

Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в 

XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие 

мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 

французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

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

основные этапы революции. 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, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 

культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные 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 централизованного государства и установление 

сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  (9 класс) 
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Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; 

Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление 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, внутренняя 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 германских государств, провозглашение Германской империи; 

О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

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

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 

(1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из 

Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических 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, освободительные восстания. Китай: империя Цин, 

«закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: 

внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи 

Мэйдзи. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 

условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, 

романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
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Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в 

Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за 

передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу 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. Социальные и политические реформы; 

Д. Ллойд Джордж. 

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

общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем 

освободительных движений в колониальных и зависимых странах. Революции 

первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной 

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

 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству (6 класс) 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по истории России. Основные этапы развития 

исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. 

Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на 

территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и 

скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и 

ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до 

н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское 

царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. 

Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, 

их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы 

Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.  



179 

 

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: 

природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I 

тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. 

Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии 

Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 

русские князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, 

Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в 

международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие 

города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: 

волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 

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

Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, 

дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и 

зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами 

(Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового 

человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного 

пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. 

Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская 

псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. 

«Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. 

Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная 

культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. 

Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: 
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Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, 

имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

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, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой 

орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные 

земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах 

Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет 

раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-

XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. 

Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй 

половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское 

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

Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их роль 

в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие 

цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и 

взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке 
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Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в 

Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и 

Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – 

третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого 

князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое 

и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие 

культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

 

Россия в XVI – XVII вв.:  

от великого княжества к царству Россия в XVI веке (7 класс) 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя 

политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование 

первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении 

государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники 

и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация 

денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 

г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

«Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: 

дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. 
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Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и 

«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и 

сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения 

России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 

ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 

неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». 

Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения 

крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-

угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. 

Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. 

Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная 

церковь. Мусульманское духовенство. 

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

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный 

договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 

г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской 

династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. 

Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-

экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь 

самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и 
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Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». 

Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление 

польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-

освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 

г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы 

в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими 

выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: 

утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

 

Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 

управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. 

Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских 

соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 

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

формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. 

Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый 

уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские 

восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское 

восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как 

регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный 

бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. 
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Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: 

противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические 

открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 

Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на 

новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты.  

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

жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и 

суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев 

населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в 

Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, 

Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские 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. 

Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика 

Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. 

Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное 

пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

 

Россия в конце XVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи (8 класс) 

Россия в эпоху преобразований Петра I  
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Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). 

Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная 

национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны 

Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. 

Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 

корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 

Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение 

его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. 

Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: 

расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. 

Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и 

Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации 

управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 

Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в 

начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. 

Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. 

Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России 

империей. Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского 

начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. 

Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, 

гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, 

портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего 

барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 

коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 



186 

 

государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, 

питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 

карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, 

А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. 

Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. 

Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

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

Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в 

Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее 

сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному 

управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 

привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского 

Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. 

Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. 

Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни 

крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. 
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Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в 

экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 

помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 

Развитие крестьянских промыслов.Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 

Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, 

Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 

Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 

Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и 

портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше 

до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях 

сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе 

с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. 

Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение 

Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в 

Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной 

мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. 

Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. 

Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении 
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крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из 

Петербурга в Москву».  

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

светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с 

культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в 

России основных стилей и жанров европейской художественной культуры 

(барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры 

ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания 

к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к 

концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт 

дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение 

страны – главная задача российской науки. Географические экспедиции. 

Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья 

Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в 

области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 

литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки 

и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. 

Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в 

Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном 

монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование 

его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других 

городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к 

классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих 

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

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного 

портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в 

конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по 

отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. 

Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и 

усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной 

власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы 

о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  
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Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со 

столичной знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового 

переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

 

Российская империя в XIX – начале XX вв. (9 класс) 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы 

государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

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

мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с 

Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее 

событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 

Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, 

Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства.  

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

и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». 

Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в 

Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 

1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 
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административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 

университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение 

комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 

европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и 

религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии 

(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие 

народов. Особенности административного управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии 

и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис 

традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея 

служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской 

оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от 

свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и 

литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 

либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и 

этика декабристов. 

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

университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 
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сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 

войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. 

Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и 

власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян 

и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной 

жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное 

знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического 

общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. 

Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские 

народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы 

Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 
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Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский 

вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

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

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в 

России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

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

воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример 

нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и 

иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных 

структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: 

социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы 

сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты 

и национально-культурные движения. Россия в системе международных 

отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 

гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». «Банкетная кампания».  
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Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 

протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. 

Политический терроризм.  

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

средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, 

массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и 

меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные 

партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных 

противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 

Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в 

ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. 

Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в 

мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

В процессе реализации программы ФГОС возможны внесения изменений. 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 
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Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 

VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой 

Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. 

н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-

XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского 

государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.XVI-XVII вв. От 

абсолютизма к парламентаризму. 

Первые буржуазные революции 

Европа в конце ХV — начале 

XVII в. 

Европа в конце ХV — начале 

XVII в. 

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII—

ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.XVIIIв. 

Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного 

переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 
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Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая 

история.Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны 

 

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине 

ХIХ в. 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине 

ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран 

Европы и США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в 

Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX 

– НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–

1861) 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и 

город  

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: 

этнокультурный облик страны  

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» 

Александра III  

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность  

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества 

и основные направления 

общественных движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-

1907 гг. Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской 

культуры 

Региональный компонент 

 

2.2.2.5 Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов 

в системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 
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основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции 

в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования являются научные знания об обществе и его основных 

сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в 

основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через 

призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная 

психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 

реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего 

образования  в 5-9 классах.  

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 

личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, 

развитие способности обучающихся анализировать социально значимую 

информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих 

адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего 

образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», 

«Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает 

возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным 

предметам. 

Рабочая программа линии УМК «Обществознание» (5–9 классы) для 

основной школы издательского центра «Вентана-Граф» составлена на основе: 

— федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

— требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— фундаментального ядра содержания общего образования; 

— примерной программы основного общего образования по обществознанию; 

— программы развития и формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных 

качеств личности; 

— идей и положений Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Цели и задачи: 
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 развивать личность на исключительно важном этапе ее социализации – в 

подростковом возрасте; 

 повышать уровень духовно – нравственной, политической и правовой 

культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

порядка; 

 формировать способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю. 

 повышать мотивации к высоко производительной наукоемкой трудовой 

деятельности; 

 формировать у учащихся целостную картину общества, адекватную 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; 

 развивать у учащихся умения получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

 формировать умения позновательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

 формировать у учащихся опыт применения полученных знаний и умений 

для определения собственной позиции в общественной жизни; 

 формировать предпрофильное самоопределение  школьников; 

 воспитывать общероссийскую идентичность, патриотизм, 

гражданственность, социальную ответственность, правовое самосознание, 

толерантность, приверженность к ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ. 

 

Введение в обществознание (5 класс) 

Что такое обществознание? Как правильно изучать обществознание? Как 

правильно работать с учебником? 

Утро пятиклассника. Режим дня. Правила поведения в общественных 

местах. Виды норм. 

«Рабочий день» пятиклассника. Особенности образования в современной 

Российской школе. Профессия учитель. Друзья, приятели, враги. Воспитание 

гражданственности, патриотизма. Мотивы обучения, контроль, самоконтроль.  

Полезный досуг пятиклассника. Роль уличной компании в становлении 

человека: «плюсы» и «минусы». Охрана природы – обязанность гражданина. 

Вилы дополнительного образования. Компьютер и его возможности. СМИ. 

Что такое искусство. Художественный проект «своими руками». 

Вечер пятиклассника в семейном кругу. Что такое хорошая семья. 

Современная семья и ее проблема. Сложные периоды в жизни секмьи: распад 

семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей. Виды домашнего труда 

современного подростка. Магазин: обмен товаров на деньги. Человек и 

животное. Самовоспитание. Семейный проект «Портрет моей семьи» 
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Заключение. Итоговый коллективный проект «Твой микрорайон», 

направленный на развитие взаимодействия всех учеников класса и 

закрепление всего пройденного материала. 

  

Человек. Деятельность человека (6 класс) 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий 

человека и животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные 

возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. 

Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. 

Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. 

Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и 

способы их разрешения. 

 

Общество (7 класс) 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и 

природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы 

жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей 

стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные 

нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение 

социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. 

Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. 

Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и 

различия. Социализация личности. Особенности социализации в 

подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни 

современного общества. Научно-технический прогресс в современном 

обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях 

информационного общества. Система образования в Российской Федерации. 

Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль 
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религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. 

Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в 

подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные 

отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли 

членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. 

Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя 

политика государства. Формы правления. Формы государственно-

территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные 

признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие 

граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы 

их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской 

Федерации – основной закон государства. Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации. Государственные символы 

России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации.Органы 

государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная 

система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о 

правах человека и правах ребенка. 

 

Основы российского законодательства (8 класс) 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный 

правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 
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потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. 

Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение 

в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой 

государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-

правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 

административного наказания. Уголовное право, основные понятия и 

принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 

наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность 

малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое 

регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

 

Экономика (9 класс) 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. 

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа 

экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. 

Производительность труда. Разделение труда и специализация. 

Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный 

механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть 

современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и 

стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, 

функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, 

платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. 

Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный 

банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых 

махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

В процессе реализации программы ФГОС возможны внесения изменений. 

 

2.2.2.6 География 

Программа по географии для 5-9 классов основной школы составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований 

к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 
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государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. 

При составлении программы использовалась предметная линия 

учебников «Полярная звезда». 5—9 классы / В. В. Николина, А. И. Алексеев, 

Е. К. Липкина.  

В программе учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования, соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования. 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного 

общего образования трудно переоценить. География  - предмет, содержание 

которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие 

аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного знания. Такое 

положение географии обеспечивает формирование у обучающихся: 

- комплексного представления о географической среде как среде 

обитания (жизненном пространстве) человечества на основе их ознакомления 

с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических   

условиях; 

- целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии 

природно-общественных территориальных систем, формирующихся  и   

развивающихся  по  определённым  законам; 

- умений ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 

географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

- умений организации собственной жизни в соответствии с 

гуманистическими, экологическими, демократическими и другими   

принципами как основными ценностями географии. 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование картографической грамотности, навыков применения 

географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в 

образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - 

научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» 

насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о 

взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 
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комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 

акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает 

темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том 

числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять 

и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», 

«Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

 

Обща характеристика курса географии 

География в основной школе формирует у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете 

людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении 

населения и хозяйства, об особенностях и о динамике главных природных, 

экологических, социально-экономических, политических процессов, 

протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия 

природы и общества, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

—  формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

—  формирование целостного географического образа планеты Земля на 

разных его уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего 

региона и т.д.); 

—   понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития   с учётом исторических факторов; 

—  познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

—  формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных 

учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, 

социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

—  формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой о 

сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

-  формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные  человечеством   

научные   общекультурные  достижения (карта, космические снимки, 
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путешествия, наблюдения, традиции, использование приборов и техники), 

способствующие изучению, освоению и сохранению географического 

пространства; 

—  формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с 

помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), 

обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, 

проектов; 

 - формирование опыта творческой деятельности по реализации  

познавательных,  социально-коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, карты, 

компьютерные программы, презентации); 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и 

исследовательскую деятельность. Основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как 

умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

 

Содержание курса географии 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, 

древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и 

Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, 

морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих 

географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на 

территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и 

Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. 

Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и 

Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших 

впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в 

области Российского Севера). Значение освоения космоса для географической 

науки. 
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Географические знания в современном мире. Современные 

географические методы исследования Земли.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на 

нашу планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к 

плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. 

Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные 

круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших 

промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, 

как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение 

Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, 

географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. 

Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение 

сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. 

Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. 

Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего 

плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – особый 

источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 

Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. 

Географические координаты: географическая широта. Географические 

координаты: географическая долгота. Определение географических координат 

различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

Природа Земли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее 

строение Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на 

Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества. 

Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: 

землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. 

Основные формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и 

изменение равнин с течением времени. Классификация равнин по абсолютной 

высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. 

Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной 

высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна 

океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, 

материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. 

Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота 

воды. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – 

температура и соленость. Движение воды в океане – волны, течения.. Воды 

суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной 

системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. 
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Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. 

Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и 

гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 

Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое 

отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 

Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в 

атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. 

Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления 

ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие 

погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы 

(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, 

обработка результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. 

Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты 

местности. Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и 

атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в 

океане. Жизнь на поверхности суши: особенности распространения растений и 

животных в лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на 

земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической 

оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической 

оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и 

локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. 

Закономерности географической оболочки: географическая зональность и 

высотная поясность. Природные зоны Земли.  

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы 

планеты. Страны на карте мира. 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы 

географических исследований и источники географической информации. 

Разнообразие современных карт. Важнейшие географические открытия и 

путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды 

Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху 

Средневековья (норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. 

Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. 

Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. 

Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. 

Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. 

Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 
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А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. 

Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, 

А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, 

Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. 

Папанин, Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников 

(руководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

одного из изученных маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные 

плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, 

их отличия. Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения 

земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, 

поясов атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических 

картах. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. 

Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и 

переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на 

жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на 

климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от 

географической широты, абсолютной высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной 

высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. 

показателей).  

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его 

части. Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система 

океанических течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 

особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения 

географической оболочки. Общие географические закономерности 

целостность, зональность, ритмичность и их значение. Географическая 

зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в 

природе материков). Высотная поясность. 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и 

оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные 
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зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного разнообразия 

материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового 

климата, пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  

современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и 

непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация 

местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, 

национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних 

государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и 

пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной 

континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история 

исследования, особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый 

маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; 

выделение особого культурного типа австралийско-новозеландского города, 

отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с 

другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире 

скопление островов; специфические особенности трех островных групп: 

Меланезия – «черные острова» (так как проживающие здесь папуасы и 

меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими жителями 

Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные 

острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – 

самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. 

Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние 

испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). 

Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и 

хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый 

холодный и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими 

оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели международных 

исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки 

в Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и 

исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и 

полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. 

Меридиональное расположение природных зон на территории Северной 
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Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  

Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное 

население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание 

США – как одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности 

материка. Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, 

озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные 

зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни 

и культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, 

высокое развитие стран региона, один из главных центров мировой 

экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые 

европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропических 

культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, 

консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения 

региона (на границе трех частей света), население, образ жизни и культура 

региона (центр возникновения двух мировых религий), специфичность 

природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие 

пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, 

имеющей различные природные условия, на население (его неоднородность), 

образ жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная политическая 

ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), 

образ жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, 

глубоких феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и 

Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: 

даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей 

(концентрация населения в плодородных речных долинах), население 

(большая численность и «молодость»), образ жизни (распространение 

сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр 
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возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых 

«бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в 

развитии стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых 

крупных аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой 

эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни 

населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и 

культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров 

цивилизаций – Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и 

деятельность людей. Степень воздействия человека на природу на разных 

материках. Необходимость международного сотрудничества в использовании 

природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на 

современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная 

Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные 

пространства, омывающие территорию России. Государственные границы 

территории России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. 

Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История 

освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и 

заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения 

территории России в XIX – XXI вв.  

Общая характеристика природы России. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение 

территории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение 

территории России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с 

тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. 

Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. 

Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля 

рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и 

климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс 

на территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). 

Закономерности распределения основных элементов климата на территории 

России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин суммарной 

солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и 

типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные 

климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение 

прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими 

картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. 

Особенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. 
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Классификация озёр. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, 

ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни 

человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории 

России. Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. 

Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального 

использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и 

животного мира России. Охрана растительного и животного мира. 

Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы 

(ПТК): природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное 

районирование территории России. Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: 

тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и 

полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из 

крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие 

рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение 

территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными 

ископаемыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные 

ночь и день; особенности расселения населения (к речным долинам: 

переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, 

рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; 

центр Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между 

бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование 

которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, 

легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка 

лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными 

(железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, 

особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности 

климата; природные отличия территории полуострова; уникальность 

природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой 

точкой страны; особенности климата в западных и восточных частях; 

высотная поясность; природные отличия территории; уникальность природы 

Черноморского побережья). 
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Урал (особенности географического положения; район древнего 

горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на 

севере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная 

зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера 

на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части 

России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности 

природы морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота 

рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального 

соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, 

наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение 

состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального 

использования и экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, 

развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо 

выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко 

континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и 

формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа 

(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные 

низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние 

климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный 

рельеф, континентальный климат и их влияние на особенности формирования 

природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, 

геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды, 

характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. 

Образование котловины. Байкал – как объект Всемирного природного 

наследия (уникальность, современные экологические проблемы и пути 

решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание 

горных хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на 

юге и муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, 

лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история 

исследования, особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, 

история исследования, особенности природы). 



212 

 

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, 

естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика 

половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. 

Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения 

России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов 

России. Географические особенности размещения населения России. 

Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых 

пунктов. Города России их классификация. 

География своей местности. 

 Географическое положение и рельеф. История освоения. 

Климатические особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы 

и водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных 

комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и 

пути их решения. Особенности населения своего региона.  

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. 

Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы 

развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое 

районирование. Административно-территориальное устройство Российской 

Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. 

Отраслевой состав животноводства. География животноводства. 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая 

промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 

лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-

энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. 

Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая 

энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. 

Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и 

перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности 

размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного 

комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности 

размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение 

для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном 

мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение 

труда. 
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Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства своей местности. 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности 

формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

особенности населения, географический фактор в расселении, народные 

промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство 

Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и 

научные центры. Функциональное значение городов. Москва – столица 

Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство 

района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное 

значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 
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территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы 

освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в 

социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Россия в мире.  

Россия в современном мире (место России в мире по уровню 

экономического развития, участие в экономических и политических 

организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические 

партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). 

Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Примерные темы практических работ 

1. Работа с картой «Имена на карте». 

2. Описание и нанесение на контурную карту географических 

объектов изученных маршрутов путешественников. 

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды 

года. 

4. Определение координат географических объектов по карте. 

5. Определение положения объектов относительно друг друга: 

6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 
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7. Определение высот и глубин географических объектов с 

использованием шкалы высот и глубин. 

8. Определение азимута. 

9. Ориентирование на местности. 

10. Составление плана местности. 

11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных 

ископаемых. 

12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов 

рельефа. 

13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение 

изменений элементов рельефа своей местности под воздействием 

хозяйственной деятельности человека. 

14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии. 

15. Описание объектов гидрографии. 

16. Ведение дневника погоды. 

17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, 

фиксация результатов, обработка результатов наблюдений) . 

18. Определение средних температур, амплитуды и построение 

графиков. 

19. Работа с графическими и статистическими данными, построение 

розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ 

полученных данных. 

20. Решение задач на определение высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты 

местности. 

21. Изучение природных комплексов своей местности. 

22. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

23. Создание презентационных материалов об океанах на основе 

различных источников информации. 

24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

25. Описание природных зон Земли. 

26. Создание презентационных материалов о материке на основе 

различных источников информации. 

27. Прогнозирование перспективных путей рационального 

природопользования. 

28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей 

в России. 

29. Работа с картографическими источниками: нанесение 

особенностей географического положения России. 

30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей 

в освоении и изучении территории России. 
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32. Решение задач на определение разницы во времени различных 

территорий России. 

33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы 

рельефа, полезных ископаемых на территории России. 

34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов 

рельефа России. 

35. Описание элементов рельефа России. 

36. Построение профиля своей местности. 

37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии России . 

38. Описание объектов гидрографии России. 

39. Определение закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланс, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля на территории России. 

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с 

климатограммами. 

41. Описание характеристики климата своего региона. 

42. Составление прогноза погоды на основе различных источников 

информации. 

43. Описание основных компонентов природы России. 

44. Создание презентационных материалов о природе России на 

основе различных источников информации. 

45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

46. Определение видов особо охраняемых природных территорий 

России и их особенностей. 

47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ 

диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определения 

особенностей географии населения России. 

48. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного 

прироста населения в разных частях России. 

50. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее 

территорий. 

52. Определение величины миграционного прироста населения в 

разных частях России. 

53. Определение видов и направлений внутренних и внешних 

миграций, объяснение причин, составление схемы. 

54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России. 

55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

56. Описание основных компонентов природы своей местности. 
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57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и 

особенностях населения своей местности на основе различных источников 

информации. 

58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ. 

59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ 

диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определения 

особенностей хозяйства России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по 

заданным характеристикам. 

61. Создание презентационных материалов об экономических районах 

России на основе различных источников информации. 

62. Составление картосхем и других графических материалов, 

отражающих экономические, политические и культурные взаимосвязи России 

с другими государствами. 

 

2.2.2.7 Экономика 

2.2.2.8 Математика 

Программа основного общего образования по математике составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований 

к результатам общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования, с учетом 

преемственности с примерными программами для начального общего 

образования. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

Учебная программа по предмету определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса и наряду с требованиями стандарта, 

относящимися к результатам образования, является ориентиром для 

составления рабочих программ для всех общеобразовательных учреждений, 

обеспечивающих получение основного общего образования. 

Характеристика содержания основного общего образования по 

математике 

Содержание математического образования применительно к основной 

школе представлено в виде следующих содержательных разделов. Это 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика; геометрия. Наряду с 

этим в содержание основного общего образования включены два 

дополнительных методологических раздела: логика и множества, что связано 

с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы 

содержания математического образования на данной ступени обучения. При 

этом линия – «Логика и множества» – служит цели овладения учащимися 

некоторыми элементами универсального математического языка. Содержание 
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раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия 

о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными 

числами, формированием первичных представлений о действительном числе. 

Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных 

числах, о комплексных числах), так же как и более сложные вопросы 

арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к 

ступени общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у 

учащихся математического аппарата для решения задач из разных разделов 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры 

входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики, овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит 

специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к 

математическому творчеству. В основной школе материал группируется 

вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с иррациональными 

выражениями, с тригонометрическими функциями и преобразованиями, 

входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала 

способствует развитию у учащихся умения использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у 

учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления. 
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Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся 

пространственное воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного 

и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится 

развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью 

является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, 

относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени 

несет в себе межпредметные знания, которые находят применение, как в 

различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что 

представленный в нем материал преимущественно изучается при 

рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен 

на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, 

сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Место учебных предметов математического цикла  

в Базисном учебном (образовательном) плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 

основной школе отводит 6 учебных часов в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 884 урока. 

Согласно проекту Базисного учебного (образовательного) плана в 5—6 

классах изучается предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7—9 

классах параллельно изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия». 

Предмет «Математика» в 5–6 классах включает в себя арифметический 

материал, элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-

статистической линии. 

Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, 

развивающие числовую линию 5–6 классов, собственно алгебраический 

материал, элементарные функции, а также элементы вероятностно-

статистической линии. 

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются 

евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические 

преобразования. 

В силу новизны для школы вероятностно-статистического материала и 

отсутствия методических традиций возможна вариативность при его 

структурировании. Начало изучения соответствующего материала может быть 

отнесено к 7–9 классам. Кроме того, его изложение возможно как в рамках 

курса алгебры, так и в виде отдельного модуля. Последний вариант может 

быть реализован только при условии увеличения числа часов на математику 

по сравнению с инвариантной частью Базисного учебного (образовательного) 

плана. 

 

Основное содержание учебного предмета. 
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В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися 

следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, 

организационной и общекультурной. В соответствии с этими видами 

компетенций нами выделены основные содержательно-целевые направления 

(линии) развития учащихся средствами предмета математика. 

Предметная компетенция. Здесь под предметной компетенцией 

понимается осведомленность школьников о системе основных 

математических представлений и овладение ими основными предметными 

умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

представления: о математическом языке как средстве выражения 

математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом 

моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются 

следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие 

математические модели, работать с ними и интерпретировать полученные 

результаты; приобретать и систематизировать знания о способах решения 

математических задач, а также применять эти знания и умения для решения 

многих жизненных задач.  

Коммуникативная компетенция. Здесь под коммуникативной 

компетенцией понимается сформированность умения ясно и четко излагать 

свои мысли, строить аргументированные рассуждения, вести диалог, 

воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая ее 

критическому анализу. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию умения: извлекать информацию из разного рода источников, 

преобразовывая ее при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, 

схемы и т.д.).  

Организационная компетенция. Здесь под организационной 

компетенцией понимается сформированность умения самостоятельно 

находить и присваивать необходимые учащимся новые знания. Формируются 

следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить 

учебную задачу (цель), разбивать ее на составные части, на которых будет 

основываться процесс ее решения, анализировать результат действия, 

выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять 

полученный результат в форме, легко доступной для восприятия других 

людей.  

Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной 

компетенцией понимается осведомленность школьников о математике как 

элементе общечеловеческой культуры, ее месте в системе других наук, а 

также ее роли в развитии представлений человечества о целостной картине 

мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: 

об уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой 

практической значимости математики с точки зрения создания и развития 

материальной культуры человечества, а также о важной роли математики с 

точки зрения формировании таких значимых черт личности, как 
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независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в достижении 

цели и др. 

Математика ― наука о наиболее общих и фундаментальных структурах 

реального мира, является важнейшим источник принципиальных идей для 

всех естественных наук и современных технологий. Весь научно-технический 

прогресс человечества напрямую связан с развитием математики. Поэтому, с 

одной стороны, без знания математики невозможно выработать адекватное 

представление о мире. С другой стороны, математически образованному 

человеку легче войти в любую новую для него объективную проблематику. 

Математика позволяет успешно решать практические задачи: 

оптимизировать семейный бюджет и правильно распределять время, 

критически ориентироваться в статистической, экономической и логической 

информации, правильно оценивать рентабельность возможных деловых 

партнеров и предложений, проводить несложные инженерные и технические 

расчеты для практических задач. 

Математическое образование — это испытанное столетиями средство 

интеллектуального развития в условиях массового обучения. Такое развитие 

обеспечивается принятым в качественном математическом образовании 

систематическим, дедуктивным изложением теории в сочетании с решением 

хорошо подобранных задач. Успешное изучение математики облегчает и 

улучшает изучение других учебных дисциплин. 

Математика — наиболее точная из наук. Учебный предмет 

«Математика» обладает исключительным воспитательным потенциалом: 

воспитывает интеллектуальную корректность, критичность мышления, 

способность различать обоснованные и необоснованные суждения, приучает к 

продолжительной умственной деятельности. 

Для многих школьная математика является необходимым элементом 

предпрофессиональной подготовки. В связи с этим принципиально важно 

согласование математики и других учебных предметов. Хотя математика — 

единая наука без четких граней между разными ее разделами, ниже 

информационный массив курса в соответствии с традицией разбит на разделы: 

«Арифметика», «Алгебра», «Геометрия», «Математический анализ», 

«Вероятность и статистика». Вместе с тем предполагается знакомство с 

историей математики и овладение следующими общематематическими 

понятиями и методами: 

Определения и начальные (неопределяемые) понятия. Доказательства; 

аксиомы и теоремы. Гипотезы и опровержения. Контрпример. Типичные 

ошибки в рассуждениях. 

Прямая и обратная теорема. Существование и единственность объекта. 

Необходимое и достаточное условие верности утверждения. Доказательство 

от противного. Метод математической индукции. 

Математическая модель. Математика и задачи физики, химии, биологии, 

экономики, географии, лингвистики, социологии и пр. 
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Содержание 

Арифметика 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия над натуральными числами. Устный счет. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. Степени и корни  числа.  

Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Деление с остатком. Целые числа.  

Обыкновенные и  десятичные дроби, операции над ними. Проценты.  

Пропорции. 

Свойства числовых равенств и неравенств.  

Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Измерение величин. Метрические системы единиц. Измерение отрезков.  

Алгебра 

Многочлены и действия  над  ними. Квадратный трехчлен.  

Формулы сокращенного умножения.  Разложение многочлена на 

множители. Алгебраические дроби и действия  над  ними. 

Числовое значение буквенного выражения. Тождественные 

преобразования.  Допустимые значения переменных. 

Уравнения, неравенства и их системы. Решение линейных и квадратных 

уравнений. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. 

Равносильность уравнений, неравенств и их систем.  

Составление уравнений, неравенств и их систем по условиям задач. 

Решение текстовых задач алгебраическим методом. Интерпретация 

результата, отбор решений. 

Расширение понятия числа: натуральные, целые, рациональные и 

иррациональные числа. Комплексные числа и их геометрическая 

интерпретация. Основная теорема алгебры (без доказательства).  

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Сложные проценты. Сумма бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии.  Понятие о методе математической индукции. 

Геометрия 

Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве. Отрезок, 

прямая,  угол, треугольники, четырехугольники, многоугольники, окружность, 

многогранники,  шар и сфера, круглые тела и поверхности; их основные 

свойства.  Взаимное расположение  фигур. 

Параллельное проектирование, изображение пространственных фигур.   

Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора. Синус,  косинус, 

тангенс угла. Соотношения между сторонами и углами в треугольнике. 

Движение. Симметрия фигур. Подобие фигур.   

Геометрические величины и измерения.  Длина  отрезка. Градусная и 

радианная мера  угла. Длина окружности,  число .  Понятие площади и объема.  

Основные формулы для вычисления площадей и объемов.  

Координаты и векторы. 

Представления об аксиоматическом методе и о геометрии Лобачевского. 
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Решение задач на построение, вычисление, доказательство. Применение 

при решении геометрических задач соображений симметрии и подобия, 

методов геометрических мест, проектирования и сечений, алгебраических  

методов,  координатного, векторного метода. 

Приложения геометрии. 

Вероятность  и статистика 

Представление данных, их числовые характеристики. Таблицы и  

диаграммы. Случайный выбор, выборочные исследования. Интерпретация 

статистических данных и их характеристик. Случайные события и 

вероятность. Вычисление вероятностей. Перебор вариантов и  элементы 

комбинаторики.  Испытания Бернулли. Случайные величины и их 

характеристики. Частота и вероятность. Закон больших чисел. Оценка 

вероятностей наступления событий в простейших практических ситуациях.  

 

2.2.2.9 Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у 

учащихся формируются: 

 информационная и алгоритмическая культура; 

 умения формализации и структурирования информации, 

 способы представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

 представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; 

 представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

 развивается 

 алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

 формируются представления 

 о том, как понятия и конструкции информатики применяются в 

реальном мире, 

 о роли информационных технологий и роботизированных 

устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 

 навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 

 умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Введение в информатику 

1. Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной 

науки. 
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Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, 

которые могут быть обработаны автоматизированной системой и информация 

как сведения, предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

2. Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-

принтеры). 

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы 

развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для 

различных видов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

 

Математические основы информатики 

1. Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных 

текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

Алфавит текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в 

другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в 

двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность 

кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 

32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 
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Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код 

ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с 

алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. 

Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной 

кодовых слов. 

2. Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом 

представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели 

HSB и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной 

графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением изображений и звуковых файлов. 

3. Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры 

представления чисел в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы 

счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным 

основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных 

системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. 

Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и 

из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, 

шестнадцатеричную и обратно. 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно. 

 

Арифметические действия в системах счисления. 

1. Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения 

количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-

Венна. Логические значения высказываний. Логические выражения. 
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Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила 

записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических 

выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. 

Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры 

логики. Логические элементы.  

Схемы логических элементов и их физическая (электронная) реализация. 

Знакомство с логическими основами компьютера. 

2. Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального 

пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, 

последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. 

Генеалогическое дерево. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

1. Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд 

исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. 

Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление 

исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 

Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для 

записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. 

Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по заранее 

составленной программе исполнителями, выполняющими команды. 

Программное управление исполнителем. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-

схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном 

алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и 

управляемый им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий 

сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и 

управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 
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2. Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность 

линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная 

формы. Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность 

высказывания). Простые и составные условия. Запись составных условий. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с 

условием выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения 

цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: 

постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в 

различных алгоритмических языках. 

3. Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы 

переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные 

массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, 

четырех данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или 

путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой 

последовательности или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих 

алгоритмов в выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями 

Робот, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных 

операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями в 

десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего 

делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к 

программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на 

выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью 

выбранной системы программирования, тестирование. 
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Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки 

останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный 

вывод). 

4. Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры 

коротких программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого 

объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку 

большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных; определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. Примеры описания объектов и процессов с 

помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между этими 

характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

5. Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования.  

Отличие математической модели от натурной модели и от словесного 

(литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проверка на 

простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. 

 

Использование программных систем и сервисов 

1. Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). 

Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, 

копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного 

текста, полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, 

полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файл 

промежуточных данных при математическом моделировании сложных 

физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

2. Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 

строка, слово, символ). 
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Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических 

объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации 

страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ 

распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования 

графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, 

поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка 

цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 

преобразования. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. 

Базовые операции: выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

3. Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. 

Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его 

элементов; построение графиков и диаграмм. 

4. Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в 

готовой базе. Связи между таблицами. Формы, запросы, отчеты. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска 

информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и 

словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. 

Поисковые машины. 

5. Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная 

система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы 

обновления программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 
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Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и 

коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации 

средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их 

использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация 

личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере 

информатики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и 

ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и 

др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети 

Интернет и др.) 

 

2.2.2.9      Физика 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, 

определены исходя из целей общего образования, сформулированных в   

Федеральном государственном стандарте общего образования и  

конкретизированы в основной образовательной программе основного общего 

образования Школы: 

 повышение качества образования в соответствии с требованиями 

социально-экономического и информационного развития общества и 

основными направлениями развития образования на современном этапе; 

 создание комплекса условий для становления и развития личности 

выпускника в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости в соответствии с требованиями российского общества 

 обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 Формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для построения представления о физической 

картине мира; 

 Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира 

и достоверности научных методов его изучения; 

 Развитие познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся и приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 
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экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка 

погрешностей любых измерений; 

 Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений 

природы, о закономерностях процессов и о законах физики для осознания 

возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем 

развитии цивилизации; 

 формирование готовности современного выпускника основной 

школы к активной учебной деятельности в информационно-образовательной 

среде общества, использованию методов познания  в практической 

деятельности, к расширению и углублению физических знаний и выбора 

физики как профильного предмета для продолжения образования; 

 Организация экологического мышления и ценностного отношения 

к природе, осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) 

машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических 

катастроф; 

 формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов; 

 овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на  окружающую среду и организм 

человека  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия 

с применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья. 

 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается 

решением следующих  задач: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований,   

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 
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 обеспечение  условий, учитывающих индивидуально-личностные 

особенности обучающихся; 

 совершенствование  взаимодействия учебных дисциплин на 

основе интеграции; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий, формирующих ключевые компетенции; 

 развитие дифференциации обучения; 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и 

методами исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные 

явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от 

непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, 

являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 7 и 8 

классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение 

умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент 

по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических 

законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся 

планировать эксперимент самостоятельно. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план 

составляет 204 учебных часов. В том числе в 7, 8, 9 классах по 68 учебных 

часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В соответствии с учебным планом 

курсу физики предшествует курс «Окружающий мир», включающий 

некоторые знания из области физики и астрономии. В 5—6 классах - 

преподавание курса «Введение в естественнонаучные предметы. 

Естествознание», как пропедевтика курса физики. В свою очередь, 

содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе 
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непрерывного естественнонаучного образования, служит основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Содержание учебного предмета. 

7 класс 

Физика и физические методы изучения природы. (4 ч) 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности 

измерений. Международная система единиц. Физика и техника. Физика и 

развитие представлений о материальном мире. 

Демонстрации. 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых 

явлений. Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты. 

Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. 

Измерение длины. Измерение температуры. 

Первоначальные сведения о строении вещества. (5 ч) 

Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели 

строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на 

основе этих моделей. 

Демонстрации. 

Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при 

изменении формы сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров. 

Лабораторная работа. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел. (21 ч) 

Механическое движение. Относительность механического движения. 

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения. Неравномерное движение. Явление 

инерции. Масса тела. Измерение массы тела с помощью  весов. Плотность 

вещества. Методы измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. 

Правило сложения сил, действующих по одной прямой. Сила упругости. Закон 

Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графическое изображение силы.  

Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой. Вес 

тела. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр 

тяжести тела. 

Демонстрации. 

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. 

Явление инерции. Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения. 

Лабораторные работы. 

Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном 

движении. Измерение скорости. Измерение массы тела на рычажных весах. 

Измерение объема твердого тела. Измерение плотности твердого тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

Измерение жесткости пружины. Исследование зависимости силы трения 
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скольжения от силы нормального давления. Определение центра тяжести 

плоской пластины. 

Давление твердых тел, газов, жидкостей. (23 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в 

жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. 

Гидравлический тормоз. 

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. 

Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. 

Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации. Зависимость давления твердого тела на опору от 

действующей силы и площади опоры. Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 

Лабораторные работы. 

Измерение давления твердого тела на опору. Измерение выталкивающей 

силы, действующей на погруженное в жидкость тело. Выяснение условий 

плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия. (12 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. 

Кинетическая энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. 

Превращение одного вида механической энергии в другой.  Методы 

измерения работы, мощности и энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. 

Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. 

«Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия. 

Демонстрации. Простые механизмы. 

Лабораторные работы. 

Выяснение условия равновесия рычага. Измерение КПД при подъеме тела 

по наклонной плоскости. 

Итоговое повторение (3 ч) 

8 класс 

Тепловые явления (12 часов) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней 

скоростью движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа 

изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота 

сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых 

процессах. 

Демонстрации. 

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. 

Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей 

различных веществ. 
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Лабораторные работы и опыты. 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Изменение агрегатных состояний вещества (11 часов) 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. 

Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее 

измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения 

агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации. 

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от 

давления. Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности 

воздуха психрометром. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего 

сгорания. Устройство паровой турбины. 

Лабораторная работа. Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления (27 часов) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, 

непроводники (диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных 

тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость 

электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в 

полупроводниках, газах и электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила 

тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное 

электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с 

током. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 

Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой 

электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Демонстрации. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и 

действие электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через 

влияние. Перенос электрического заряда с одного тела на другое. Источники 

постоянного тока. Составление электрической цепи. 

Лабораторные работы. 
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Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

Регулирование силы тока реостатом. Исследование зависимости силы тока в 

проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. 

Измерение сопротивления. Измерение работы и мощности электрического 

тока в лампе. 

Электромагнитные явления (7 часов) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные 

магниты. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Лабораторные работы. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение 

электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления (9 часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление 

света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение 

изображений в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. 

Оптические приборы. 

Демонстрации. 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон 

отражения света. Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход 

лучей в собирающей и рассеивающей линзах. Получение изображений с 

помощью линз. Принцип действия проекционного аппарата. Модель глаза. 

Лабораторные работы. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение 

изображений. 

Итоговое повторение (2 часа) 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел (27 часов) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и 

перемещения от времени при прямолинейном равномерном и 

равноускоренном движениях. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 

отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. 

Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации. 
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Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное 

падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном 

движении по окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.. 

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук.  (11 часов) 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический 

маятники. Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. 

Колебательная система. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение 

энергии при колебательном движении. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные 

волны. Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. 

Высота, тембр и громкость звука. Эхо. 

Демонстрации. 

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Лабораторная работа. Исследование зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины. Исследование 

зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от 

длины нити. 

Электромагнитное поле (12 часов) 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. 

направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило 

буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации. 

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 

Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия 

света. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы. 
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Изучение явления электромагнитной индукции. Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров. 

Строение атома и атомного ядра. 14 часов 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, 

бета-, гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации 

частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы. 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. Изучение 

треков заряженных частиц по готовым фотографиям. Измерение 

естественного радиационного фона дозиметром. 

Итоговое повторение 4 часа. 

 

2.2.2.11 Биология 

2.2.2.12 Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный 

предмет занимает важное место в познании законов природы, формировании 

научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых 

для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. Успешность изучения химии связана с овладением химическим 

языком, соблюдением правил безопасной работы при выполнении 

химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с 

другими предметами школьного курса. 

Примерная программа учебного предмета «Химия» на уровне основного 

общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, утвержденными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся и условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств, психологическими, возрастными и 

другими особенностями обучающихся. 
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Программа включает в себя основы неорганической и органической 

химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса 

опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту 

обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие 

химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств 

веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет 

атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с 

краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, 

закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому 

эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию 

результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил 

безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит 

обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и 

значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Биология», «География», «Математика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физика», «Экология». 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Физические и химические явления. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. 

Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные 

вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические 

формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая 

доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав 

воздуха. Физические и химические свойства кислорода. Получение и 

применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об 

экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое 

вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода 

в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение 

водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 
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газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при 

химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические 

свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация 

растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований.Получение 

оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. 

Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. 

Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. 

Химические свойства солей. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и 

химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: 

протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический 

смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы 

и периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов 

первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 

химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее 

влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. 

Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация 

химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических 

элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая 

диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 
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Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных 

реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и 

химические свойства. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная 

кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: 

сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная 

кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли 

аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 

химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические 

свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. 

Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. 

Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие 

физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: 

реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. 

Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: 

оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, 

нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, 

глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, 

глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле 

соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 
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1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила 

безопасной работы в химической лаборатории. 

2. Приготовление растворов с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

3. Очистка загрязненной поваренной соли. 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

5. Осуществление  цепочки превращения металлов. 

6. Получение и свойства соединений металлов. 

7. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

веществ. 

8. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода» 

9. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппы углерода и 

азота». 

10. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

2.2.2.13 Изобразительное искусство 

2.2.2.14 Музыка 

2.2.2.15 Технология 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 
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профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. 

В данной программе изложено два основных направления технологии: 

«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках 

которых изучается учебный предмет. Выбор направления обучения не должен 

проводиться по половому признаку, а должен исходить из их интересов и 

склонностей, возможностей образовательных учреждений, местных 

социально-экономических условий. 

На основе данной программы в образовательном учреждении допускается 

построение комбинированной программы при различном сочетании разделов 

и тем указанных выше направлений с сохранением объёма времени, 

отводимого на их изучение. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы 

предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 

 

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 

технологической культурой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, 

труда; 
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 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, 

предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, 

прибылью, налогом; 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными 

последствиями применения технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (инструментов, 

механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

 предметами потребления, материальным изделием или не- материальной 

услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой тру да, этикой 

общения на производстве; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 

перспективными технологиями; 

овладеют: 

 основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов социальной и природной 

среды, навыками созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, 

текстильных и поделочных материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для 

выполнения работ, находить необходимую ин формацию в различных 

источниках, в том числе с использованием компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и 

продукта труда; 

 выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда 

и технологии с использованием компьютера; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой 

деятельности на рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, 

соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований 

безопасности труда и правил пользования инструментами, 

приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия 

или получать продукты с использованием освоенных технологий; 

 умением соотносить личные потребности с требования ми, 

предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным 

качествам человека. 
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Исходя из необходимости учёта потребностей личности обучающегося, 

его семьи и общества, достижений педагогической науки, учитель может 

подготовить дополнительный авторский учебный материал, который должен 

отбираться с учётом следующих положений: 

 распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере 

производства, домашнего хозяйства и отражение в них современных 

научно-технических достижений; 

 возможность освоения содержания курса на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности, 

имеющие практическую направленность; 

 выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

 возможность реализации общетрудовой и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов; 

 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития обучающихся. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и 

лабораторно-практические и практические работы. 

При этом предполагается, что перед выполнением практических работ 

школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом 

учебном году творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану 

программы предлагается в конце каждого года обучения. Однако методически 

возможно построение годового учебного плана занятий с введением 

творческой, проектной деятельности с начала учебного года. 

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся 

необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначении и 

стоимости продукта труда — изделия, которое они выбирают в качестве 

объекта проектирования и изготовления. Учитель должен помочь школьникам 

выбрать такой объект для творческого проектирования (в соответствии с 

имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват максимума 

рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. При 

этом необходимо, чтобы объект был посильным для школьников 

соответствующего возраста. 

Для более глубокого освоения предмета «Технология» следует 

организовать для учащихся летнюю технологическую практику за счёт 

времени из компонента образовательного учреждения. В период практики 

учащиеся под руководством учителя могут выполнять посильный ремонт 

учебных приборов и наглядных пособий, классного оборудования, школьных 

помещений, санитарно-технических коммуникаций и др. 



246 

 

Обучение технологии предполагает широкое использование 

межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении 

расчётных операций и графических построений; с химией при изучении 

свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов;  с 

физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и 

принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий 

художественно-прикладной обработки материалов. При этом возможно 

проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане. 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников. Его содержание предоставляет 

обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми 

среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся главной 

составляющей окружающей человека действительности. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного 

общего образования должен включать 204 учебных часа для обязательного 

изучения каждого направления образовательной области «Технология».  

В том числе: в 5 и 6 классах — 68 ч из расчёта 2 ч в неделю; в 7 и 8 

классах — 34 ч из расчёта 1 ч в неделю. Дополнительное время для обучения 

технологии может быть выделено за счёт резерва времени в базисном 

(образовательном) учебном плане. 

С учётом общих требований федерального государственно го 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения 

изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; 

 демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 
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 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию 

и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими показателями; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

 навыками применения распространённых ручных инструментов и 

приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования 

бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного 

отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающийся, независимо от 

изучаемого направления, получает возможность ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

 видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и 

получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 

работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

 выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

 осуществлять визуально, а также доступными измерительными 

средствами и приборами контроль качества изготовляемого изделия или 

продукта; 
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 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; 

 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития 

человека; 

 формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности; 

 получения технико-технологических сведений из разно образных 

источников информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для 

оформления интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных 

инструментов и приспособлений; 

 выполнения безопасных приёмов труда и правил электро-безопасности, 

санитарии, гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания 

услуги; 

 построения планов профессионального самоопределения и 

трудоустройства. 

 

Основное содержание курса  

Направление «Индустриальные технологии» 

В области индустриальных технологий главными целями образования 

являются: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с 

техническими объектами, опыта познания и само образования, опыта 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной 

траектории последующего профессионального образования для 

деятельности в сфере промышленного производства. 

Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям 

являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы, 
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выполнение творческих проектов. Лабораторно-практические работы 

выполняются преимущественно по материаловедению и машиноведению. Все 

практические работы направлены на освоение различных технологий 

обработки мате риалов, выполнение графических и расчётных операций, 

освоение строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, 

электромонтажных работ и выполнение проектов. 

Для выполнения лабораторно-практических и практических работ 

необходимо силами школы подготовить соответствующие учебные стенды и 

наборы раздаточного материала. 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный 

материал, её строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их 

виды, области применения. Виды древесных материалов, свойства, области 

применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и 

изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. 

Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три 

плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. 

Технологический процесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из 

древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: 

пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль 

качества. Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление 

деталей различных геометрических форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, 

саморезов и клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными 

инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание древесины и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали 

из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-

измерительных и разметочных инструментов. 
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Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными 

инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и 

изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Соединение деталей из древесины с 

помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. 

Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений 

и оборудования. Уборка рабочего места. 

6 класс 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. 

Отходы древесины и их рациональное использование. 

Профессии, связанные с производством древесины, древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические 

(твёрдость, прочность, упругость). Сушка древе сины: естественная, 

искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение 

соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила 

чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального 

компьютера (ПК) для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом. Контроль качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в 

детали (изделии) и их устранение. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными 

инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание природных пороков древесины в материалах и 

заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки 

изделия по технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

Сборка изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

7 класс 



251 

 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая 

документация. Использование ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на 

размеры детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения 

деталей. Выдалбливание проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. 

Рациональные приёмы работы ручными инструментами при подготовке 

деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными 

инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических 

карт изготовления деталей из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. 

Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными инструментами 

при выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

6 класс 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: 

устройство, назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и 

инструменты для работы на токарном станке. Технология токарной обработки 

древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования 

изделий из древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и 

древесных материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. 

Организация рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной. 
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Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. Уборка 

рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. 

Шлифовка и зачистка готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном 

станке для обработки древесины. Применение контрольно-измерительных 

инструментов при выполнении токарных работ. 

7 класс 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая 

документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической 

документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из 

древесины. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. 

Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние 

полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и 

древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим 

картам. Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-

измерительных инструментов при изготовлении деталей с фасонными 

поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с 

рациональными приёмами работы при выполнении раз личных видов 

токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. 

Уборка рабочего места. 

 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. 

Чёрные и цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. 

Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. 

Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область 

применения искусственных материалов. Особенности обработки 

искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, 

применении и утилизации искусственных материалов. 
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Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его 

назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления 

для ручной обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и 

способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных 

материалов. Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных 

материалов ручными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: 

правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности 

выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных 

предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения 

отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных 

материалов ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-

измерительные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из 

металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла 

фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных 

материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки, 

исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки метал лов. 

Ознакомление с устройством слесарного верстака и тис ков. Соблюдение 

правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового 

металла, проволоки и искусственных материалов. 

Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 

Инструменты и приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Отработка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 
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Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. 

Отработка навыков работы с инструментами и приспособлениями для 

гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных 

материалов. Применение электрической (аккумуляторной) дрели для 

сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. 

6 класс 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. 

Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. 

Сортовой прокат, профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для 

разработки графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. 

Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: 

резание, рубка, опиливание, отделка; 

инструменты и приспособления для данных операций. Особенности 

резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок 

напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей 

изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, 

механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, 

контролем готовых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных мате риалов. 

Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение 

чертежей деталей из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового 

проката. 
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Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в 

тисках и на плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков 

работы с напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. 

Соблюдение правил безопасного труда. 

7 класс 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и 

искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие 

инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для 

нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества дета лей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической 

обработкой материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с термической обработкой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков 

нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление 

дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

5 класс 

 Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды 

механизмов. Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, 

связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего 

места для работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для 

работы на сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на 

сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с 

приспособлениями и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение 

контрольно-измерительных инструментов при сверлильных работах. 

6 класс 



256 

 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части 

машин. Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. 

Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для 

выполнения слесарных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с 

механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, 

шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и 

механизмами для выполнения слесарных работ. 

7 класс 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, 

назначение, приёмы подготовки к работе; приёмы управления и выполнения 

операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. 

Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. 

Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила без 

опасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. 

Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. Основные 

операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила 

безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и 

фрезерном станках. Технологическая документация для изготовления изделий 

на токарном и фрезерном станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и 

искусственных материалов. Экологические проблемы производства, 

применения и утилизации изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных 

и фрезерных станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами 

резания при токарной обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание 

наружной цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление 

заготовки). Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально фрезерного 

станка. Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и 

заготовки. Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 

рабочего места. 
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Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Применение ПК для разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и 

детали, получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки 

технологической документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на 

токарном и фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим 

картам. 

 

Тема 5. Технологии художественно - прикладной обработки материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов при работе с древесиной. Единство 

функционального назначения, формы и художественного оформления 

изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. 

Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и 

приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Приёмы 

выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов 

лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий 

и их декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и 

чертежам. Отделка и презентация изделий. 

6 класс 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов при работе с древесиной. История 

художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. 

Технологии выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной 

резьбы по дереву. Основные средства художественной выразительности в 

различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. 

Для учащихся 5 класса, кроме рассмотренных в программе, могут быть 

рекомендованы следующие технологии художественно-прикладных работ: 

плетение из соломки, изготовление изделий из глины, различные виды 

вязания, роспись ткани (батик) и др. (два вида технологий по выбору учителя). 

Для учащихся 6 класса, кроме рассмотренных в программе, могут быть 

рекомендованы следующие технологии художественно-прикладных работ: 
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плетение из лозы, тиснение по коже, фигурное точение древесины и пластмасс 

и др. (по выбору учителя). 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 

работ с древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выбор 

материалов и заготовок для резьбы по дереву. 

Освоение приёмов выполнения основных операций ручными 

инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам 

и чертежам. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного 

труда. 

7 класс 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов. 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики 

(инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место 

и инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор 

материалов, применяемые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, 

инструменты для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. 

Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная 

скульптура из металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного 

металла (просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и 

инструменты. Технология чеканки: разработка эскиза, под готовка 

металлической пластины, перенос изображения на пластину, выполнение 

чеканки, зачистка и отделка. 

Для учащихся 7 класса могут быть рекомендованы два-три вида 

технологий из рассмотренных в программе (по выбору учителя). 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 

работ с древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор 

материалов, выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики 

филигранью или врезанным металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; 
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подготовка фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, 

отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. 

Определение последовательности изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Под бор рисунка, 

подготовка заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, 

отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: 

выбор изделия, правка заготовки, разработка рисунка и перенос его на 

металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними 

5 класс 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к 

интерьеру помещений в городском и сельском доме. 

Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, 

оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, 

лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с 

обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, 

посудой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и 

препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. 

Технологии ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление 

лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки 

мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

6 класс 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. 

Технология крепления настенных предметов. Выбор способа крепления в 

зависимости от веса предмета и материала стены. 

Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выполнения 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закрепление 

настенных предметов (картины, стенда, полочки). 

Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка крепёжных деталей. 
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Тема 2. Эстетика и экология жилища 

5 класс 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 

экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы 

для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной 

среды. Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники 

с учётом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой 

техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по 

рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка 

планов размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

8 класс 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в 

помещении. Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном 

стенде). Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

 

Тема 3. Бюджет семьи 

8 класс 

 Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные 

потребности. Потребительская корзина одного человека и   семьи.    

Технология построения семейного бюджета. Доходы и рас ходы семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и 

услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав 

потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников 

доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. 
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Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом 

её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации 

расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа 

совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по 

правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: 

обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 

6 класс 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. 

Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в 

жилых помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных 

работ, их назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление 

интерьера. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт 

необходимого количества рулонов обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и 

строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для 

штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка. 

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. 

Изучение видов обоев; 

подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид 

обоев. Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде). 

7 класс 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. 

Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в 

жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для 

малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей 

помещений, применение трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для 

облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология 

крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и 

строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-

отделочных работ. 
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Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под 

окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление 

трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены. 

Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под 

руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных 

типов плиток для облицовки стен и настилки полов. 

Замена отколовшейся плитки на участке стены (под руководством 

учителя). 

 

Тема 5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

6 класс 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в 

доме. Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания 

воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых 

неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и 

приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-

технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. 

Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена 

резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

8 класс 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший 

ремонт. Способы монтажа кранов, вентилей и смесите лей. Устройство 

сливных бачков различных типов. Приёмы работы с инструментами и 

приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе 

и дома. Изучение конструкции типового смывного бачка (на учебном стенде). 

Изготовление троса для чистки канализационных труб. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со 

сменными буксами (на лабораторном стенде). 
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Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии 

8 класс 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе 

тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные графические изображения на электрических 

схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 

Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных 

изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при вы полнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из 

деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование 

работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по 

механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в 

простых электрических цепях. 

 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

8 класс 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения 

плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения 

нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии 

электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические 

сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), 

биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и о 

регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы 

устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками 

и при выполнении электромонтажных работ. 
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Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной 

проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. 

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей 

электроконструктора). 

 

Тема 3. Бытовые электроприборы 

8 класс 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в 

промышленности, на транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии 

электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности 

эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о 

правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 

Цифровые приборы. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, 

подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света 

различных ламп. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

8 класс 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень 

квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 
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Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

8 класс 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды 

массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, 

склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма 

профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, 

характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для 

региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном 

рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения профессионального образования. 

Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. Составление плана 

физической подготовки к предполагаемой профессии. 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе 

потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований 

к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в 

книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. 

Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный 

контроль и оценка проекта. 



266 

 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за 

учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при 

выполнении и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации с использованием сети 

Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, 

модели изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости 

материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. 

Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 

предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, 

настольная полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую 

посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для 

птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), 

стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий 

и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, 

декоративные подсвечники, под ставки под горячую посуду, брелок, 

подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), 

отвёртка, под ставка для паяльника, коробки для мелких деталей, 

головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

6 класс 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом 

задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей 

изготовления изделий, предложенных учащимися в качестве творческого 

проекта. Конструирование и проектирование де талей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и 

контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. 

Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, её сравнение с 

возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. 
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Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации 

проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 

предметы обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, 

деревянные ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, 

скамеечки, полочка для телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка 

для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная 

геометрической резьбой), детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для 

детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка для 

мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры 

(кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней ёлки, ручки для 

напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (вешалка крючок, подвеска для цветов, 

инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, ручка для дверки 

шкафчика), моде ли вертолёта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, 

шаблон для контроля углов, приспособление для изготовления заклёпок, 

нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, раздаточные 

материалы для учебных занятий и др. 

7 класс 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и 

конструирования. Проектирование изделий на предприятии (конструкторская 

и технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые 

детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании 

изделия, возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, 

содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе 

маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации с использованием 

сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием 

ПК, установление состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка 

варианта рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной 

презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 

предметы обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, 

банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, 
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столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной комнаты, ваза, чаша, 

тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения специй, 

аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, 

приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного 

творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с 

металлическим контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, 

массажёр, игрушки для детей, наглядные пособия и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, 

мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для 

шкафчиков), изделия декоративно-прикладного творчества (панно, 

выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, 

изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, во роток 

для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и 

кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и 

др. 

8 класс 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и 

изучение информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, вы бор лучшего 

варианта и подготовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и проведение презентации с помощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план 

семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» 

и др. 

 

Направление «Технологии ведения дома» 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет 

«Технология» по направлению «Технологии ведения дома», является 

проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся выполняют 

проекты в рамках содержания четырёх разделов программы: «Технологии 

домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных 

материалов» и «Художественные ремёсла». Содержание раздела 

«Электротехника» в 5–7 классах изучается в рамках раздела «Технологии 

домашнего хозяйства». 

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический 

материал, осваивают необходимый минимум технологических операций, 

которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. 

Новизной данной программы является использование в обучении 

школьников информационных и коммуникационных технологий, 
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позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт обращения к 

различным источникам информации, в том числе сети Интернет; применение 

при выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, 

компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, 

выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы 

экологического и эстетического воспитания школьников, знакомство их с 

различными профессиями. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребно стей семьи и 

санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни 

на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона 

столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке 

кухни. 

Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

 

Тема 2. Интерьер жилого дома 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, 

квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого 

дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения 

членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. 

Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. 

Современные стили в интерьере. Использование современных материалов 

и подбор цветового решения в отделке квартиры. 

Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. 

Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление 

интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов 

для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 

 

Тема 3. Комнатные растения в интерьере 
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6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве 

оформления интерьера, создания композиций с использованием растений. 

Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы размещения комнатных 

растений в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных 

растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, 

теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных 

растений: декоративно листовые, декоративно цветущие комнатные, 

декоративно цветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по 

внешним данным: злаковые, растения с прямостоячими стеблями, лианы и 

ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на 

микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. 

Пересадка и перевалка комнатного растения. 

Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, 

аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка 

(пересадка) комнатных растений. 

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах 

школы. 

 

Тема 4. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

7 класс 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе 

освещения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. 

Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. 

Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды 

светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: 

выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления 

«умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное.  

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение 

картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

 

Тема 5. Гигиена жилища 
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7 класс 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и 

поддержания чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), 

еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. 

Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе 

за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка 

кабинета технологии. 

Подбор моющих средств  для уборки помещения. 

 

Тема 6. Экология жилища 

8 класс 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

 

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме 

8 класс 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. Способы определения 

расхода и стоимости расхода воды. Утилизация сточных вод системы 

водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их 

утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе 

и дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы 

5 класс 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и 

правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. 

Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. 

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового 

холодильника. 
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7 класс 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от 

поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и 

создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. 

Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания 

микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель 

воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания 

микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов 

семьи. 

8 класс 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в 

промышленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и 

рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. 

Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила 

эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила 

эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя 

(радиатора). Экономия электроэнергии при пользовании отопительными 

приборами. Устройство и принцип действия электрического фена для сушки 

волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, 

подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, 

электрического фена для сушки волос. Изучение способов защиты 

электронных приборов от скачков напряжения. 

 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии 

8 класс 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе 

тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные графические изображения на электрических 

схемах. 
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Понятие об электрической цепи и о  её принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 

Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных 

изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при  выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 

работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. 

Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; 

выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и 

ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в 

простых электрических цепях. 

 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

8 класс 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения 

плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения 

нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии 

электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками 

и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и 

стоимости электроэнергии за месяц. Изучение устройства и принципа работы 

бытового электрического утюга с элемента ми автоматики. 

 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

5 класс 
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Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и 

готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. 

Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, 

поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с 

газовыми плитами, электронагревательными прибора ми, горячей посудой и 

жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и 

ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды 

и инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема 2. Физиология питания 

5 класс 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. 

Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, 

минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 

продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая 

по мощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление 

индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой 

пирамиды. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

5 класс 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды 

бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 

приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). 

Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных 

масел, воды на качество напитка. 

Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для 

размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. 

Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология 

приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих 

напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. Соблюдение 

правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

5 класс 
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Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, 

применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению 

блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных 

рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение 

бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология 

приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных 

изделий. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 

5 класс 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и 

фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, 

клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество и 

сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия 

кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы 

определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных 

приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в 

домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. 

Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, 

тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета 

овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее 

распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления 

для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и 

дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология 

приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд 

продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества 

и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки 

овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных 

веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая 

кулинарная обработка овощей и фруктов. Определение содержания нитратов в 

овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и 

фруктов. Дегустация блюд. Оценка качества. 
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Тема 6. Блюда из яиц 

5 класс 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. 

Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с 

яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. 

Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных 

яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. 

Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка 

качества. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

5 класс 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности 

продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к 

завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы 

складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню 

завтрака. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание 

салфеток. 

Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

6 класс 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и 

нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. 

Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая 

обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества 

термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из 

морепродуктов. 

Тема 9. Блюда из мяса 

6 класс 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические 

методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения 

мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой 
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обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и 

инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической 

обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к 

столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

доброкачественности мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда из 

мяса. 

Тема 10. Блюда из птицы 

6 класс 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы 

и их кулинарное употребление. Способы определения качества птицы. 

Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из 

птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

блюда из птицы. 

Тема 11. Заправочные супы 

6 класс 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при приготовлении заправочных 

супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, 

рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными 

изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к 

столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

заправочного супа. 

Тема 12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

6 класс 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор 

столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню 

обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение 

калорийности блюд. 

Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

7 класс 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в 

питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. 

Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения 

качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из 
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молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. 

Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер 

производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

качества молока и молочных продуктов. Приготовление молочного супа, 

молочной каши или блюда из творога. 

Тема 14. Изделия из жидкого теста 

7 класс 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. 

Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с 

начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными 

методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

качества мёда. Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема 15. Виды теста и выпечки 

7 класс 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. 

Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста 

и формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления 

выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. 

Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного 

слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия 

кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

изделий из пресного слоёного теста. Приготовление изделий из песочного 

теста. 

Тема 16. Сладости, десерты, напитки 

7 класс 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе 

(меренги). Их значение в питании человека. 

Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. 

Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление 

сладких блюд и напитков. 

Тема 17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

7 класс 
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Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого 

стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских 

изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования 

десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. 

Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого 

стола. Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

5 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы 

получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного 

современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити 

в ткани. 

Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. 

Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из 

волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, 

ниток, тесьмы, лент. 

Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон 

в ткани. Сравнительный анализ прочности окраски тканей. Изучение свойств 

тканей из хлопка и льна. 

6 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических 

волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных и 

синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. 

Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств 

текстильных материалов из химических волокон. 

7 класс 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и 

шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение 

сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

5 класс 
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Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного 

изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. 

Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных 

линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, 

подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, 

топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. 

Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие 

мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде 

с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры 

человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение 

чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение 

чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину 

(проектное изделие). 

7 класс 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной 

одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. 

Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение 

чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Тема 3. Моделирование швейных изделий 

6 класс 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. 

Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с 

застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы 

изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки 

горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. 

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование 

выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к 

раскрою. 

7 класс 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. 

Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со 

складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного 

изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование 

юбки. Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка 

выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина 

5 класс 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с 

электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация 

рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 

машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и 

нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на  швейной 

машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной 

строчки в начале и конце работы, окончание работы. 

Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и 

правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида 

строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной 

работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в 

шитье на швейной машине, не заправленной нитками. Заправка швейной 

машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной 

нитками. Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

6 класс 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в 

работе швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, её 

поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 

связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: 

петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к 

швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с 

помощью швейной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение 

дефектов машинной строчки. Применение приспособлений к швейной 

машине. Выполнение прорезных петель. Пришивание пуговицы. 

7 класс 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка 

движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для 

потайного подшивания и окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной 

машиной: чистка и смазка. Выполнение потайного подшивания и 

окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной машине. 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 

5 класс 
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Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек 

на ткани с учётом направления долевой нити. 

Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и 

ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для 

ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения 

прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с 

помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от 

осыпания — ручное обмётывание; временное соединение деталей — 

смётывание; временное закрепление подогнутого края — замётывание (с 

открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение 

срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и 

оверлоком; постоянное соединение дета лей — стачивание; постоянное 

закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым 

срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила 

выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой 

обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов 

вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым 

срезом и шов в подгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с 

закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива 

салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски 

под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, 

портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек 

на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов ручных и 

машинных работ. Проведение влажно-тепловых работ. Обработка проектного 

изделия по индивидуальному плану. 

6 класс 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного 

изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к 

раскрою. Правила раскладки вы кроек на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы с иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с 

клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 
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Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых 

копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой 

детали с крупной — примётывание; временное ниточное закрепление 

стачанных и вывернутых краёв — вымётывание.  

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной 

— притачивание; соединение деталей по контуру с последующим 

вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед 

вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной в заутюжку и 

стачной в разутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным 

швом — мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, 

плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на 

изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. 

Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего 

среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного 

изделия. Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов 

ручных и машинных работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; 

горловины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного 

изделия; нижнего среза изделия. Окончательная обработка изделия. 

7 класс 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного 

изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила 

раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой 

прокладкой,  корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края 

потайными стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью 

лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание 

среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с 

закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой молнией и 

разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. 

Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок. 
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Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. 

Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного 

изделия прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка 

нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и 

влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного 

изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка 

среднего шва юбки с застёжкой-молнией. Обработка складок. Подготовка и 

проведение примерки поясного изделия. Обработка юбки после примерки: 

вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, 

нижнего среза. Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка 

изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства 

России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по 

дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством 

народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий 

вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в 

краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). Изучение лучших 

работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. Зарисовка и 

фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и 

средства композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая 

композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в 

композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в 

народной вышивке. Стилизация реальных форм. 

Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и 

хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. 

Гармонические цветовые композиции. 
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Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, 

орнаментов, элементов композиции, в изучении различных цветовых 

сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка 

природных мотивов с натуры, их стилизация. Создание графической 

композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Тема 3. Лоскутное шитьё 

5 класс 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий 

из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями 

современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», 

«изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. 

Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление 

шаблонов из плотного картона, выкраивание дета лей, создание лоскутного 

верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка 

(выстёгивание) в лоскутном шитье. 

Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. 

Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление 

образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике 

лоскутного шитья. 

Тема 4. Вязание крючком 

6 класс 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного 

рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и 

инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора 

инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация 

рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание 

рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание 

по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание 

полотна из столбиков с накидом несколькими способами. Выполнение 

плотного вязания по кругу. 

Тема 5. Вязание спицами 

6 класс 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и 

изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем узоров с 

условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, 

закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными 

петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. 

Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 

образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. Разработка схемы 

жаккардового узора на ПК. 

Тема 6. Ручная роспись тканей 

7 класс 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка 

тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные 

эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные 

эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и 

свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 

образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема 7. Вышивание 

7 класс 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. 

Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. 

Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая 

гладь. Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 

образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и 

косыми стежками. Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

 

Раздел «Семейная экономика» 

Тема 1. Бюджет семьи 

8 класс 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные 

потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и 

услуг. Правила поведения при совершении покупки. 

Способы защиты прав потребителей. 
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Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников 

доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, 

месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на 

рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа 

совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по 

правам потребителей. Планирование возможной индивидуальной трудовой 

деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности 

предприятия 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда 

8 класс 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень 

квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

деятельностью производственного предприятия. Анализ структуры 

предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

8 класс 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды 

массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, 

склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма 

профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, 

характеристика условий поступления в него и обучения там. 
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Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для 

региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном 

рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения профессионального образования. 

Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. Составление плана 

физической подготовки к предполагаемой профессии. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

5 класс 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи 

проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого 

проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор 

темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка 

нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: 

разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление 

изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на 

изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный 

контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, 

а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни столовой», 

«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», 

«Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для 

кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

6 класс 
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Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 

классе. Составные части годового творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», 

«Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного 

обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

7 класс 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 

классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных 

материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников 

для моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», 

«Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок своими руками», «Атласные 

ленточки» и др. 

8 класс 

 Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и 

изучение информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего 

варианта и подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и проведение презентации. Варианты творческих 

проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом 

будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

2.2.2.16 Физическая культура 

2.2.2.17 Основы безопасности жизнедеятельности 
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В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из 

насущных потребностей каждого человека и государства. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года отмечено: «В условиях глобализации процессов мирового развития, 

международных политических и экономических отношений, формирующих 

новые угрозы и риски для развития личности, общества и государства, Россия 

в качестве гаранта благополучного национального развития переходит к новой 

государственной политике в области национальной безопасности». 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к 

формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 

мышления и антитеррористического поведения. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости судов 

и ответственности власти; 

 антиэкстремистское  мышление и антитеррористическое поведение 

обучающихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков; 

 готовность и способность обучающихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, 

как: 

 формирование у обучающихся  модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

 воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», 

«История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», 

«Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая 

культура» способствует формированию целостного представления об 

изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной 
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жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рационального использования учебного 

времени.  

Содержание  курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основано 

на положениях федеральных законов Российской Федерации и других 

нормативно-правовых актов в области безопасности личности, общества и 

государства: 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

(утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. №537); 

 Стратегия  государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ от 9 июня  

2010 г. №690); 

 ФЗ  N 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года; 

 ФЗ  N 2397-1 «Об охране окружающей  природной среды» от 21 февраля 

1992 года; 

 ФЗ  N 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года;  

 ФЗ № 28 «О гражданской обороне»  от 12 февраля 1998 года; 

 Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленной в 

федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения. 

За основу проектирования структуры и содержания программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению 

содержания для формирования у обучающихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа 

жизни и антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

 эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс при изучении 

тематики ОБЖ; 

 структурировать содержание программы  при изучении предмета в 5-9 

классах. 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» включает в 

себя два учебных модуля и четыре раздела. 

 

Место курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

соответствии с базисным учебным планом школы с 5 по 9 класс из расчета 1 ч 

в неделю для каждой параллели (всего 175 ч). 

Основное содержание учебного предмета 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 
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Раздел 1. 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 личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной 

опасности взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники 

или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный 

комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые 

основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации. Система борьбы с терроризмом. Государственная политика 

противодействия наркотизму. 

 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 

Раздел 3.  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. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и 

правила ее оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила 

оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс 

простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при 

массовых поражениях. 

Особенности тематического планирования 
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Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к 

распределению материала курса ОБЖ.  

В тематическом планировании разделы программы делятся на темы, в 

которых содержание представлено более детально. Особенностью 

планирования является то, что в нем содержится описание видов деятельности 

учащихся в процессе освоения соответствующего содержания, направленных 

на достижение целей обучения. Это ориентирует на усиление деятельностного 

подхода к обучению, на организацию разнообразной учебной деятельности, 

отвечающей современным психолого-педагогическим воззрениям, на 

использование современных технологий. 

При изучении тематики ОБЖ можно выделить три основных вида 

учебной деятельности школьников: 

1) Учебно-познавательную, включающую: 

 изучение нового учебного материала на уроках; 

 выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения 

познания о реальном окружающем мире, факторах риска для жизни и 

здоровья, об опасных и чрезвычайных ситуациях, их последствиях, о 

здоровом образе жизни и его составляющих. 

2) Аналитическую, включающую: 

 установление причинно-следственной связи между явлениями и 

событиями, происходящими в окружающей среде; 

 планирование личного поведения с учетом реальной ситуации и личных 

возможностей. 

3) Практическую, цель, которой: 

 формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению фактора риска для жизни и здоровья в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 формирование современного уровня культуры безопасности жизнеде-

ятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни;  

 воспитание антитеррористического поведения. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебной, внеучебной, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-
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педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  

 Воспитательная программа МБОУ СШ №9 с углублённым изучением 

отдельных предметов г. Павлово реализуется в рамках воспитательной 

программы «Мы – будущее России». Данная воспитательная программа 

реализуется в учебном заведении с 2014-2015 учебного года и рассчитана на 

пять лет. В новых условиях и с введением новых образовательных стандартов 

считаем целесообразным продолжить работу по данной воспитательной 

программе,  доработав её и приведя в соответствие с требованиями ФГОС 

ООО. 

 Программа разработана с учетом культурно-исторических,  социально-

экономических особенностей Нижегородской области, запросов семьи, 

общественных организаций. В Программе определены задачи, ценности, 

содержание, планируемые результаты, а также формы воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями 

дополнительного образования. 

 Воспитание гражданина страны – одно из главных условий 

национального возрождения. Понятие гражданственность предполагает 

освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к 

себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете 

Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это 

самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. 

 Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью 

общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе 

отечественного образования. Традиционная педагогика считает необходимым 

целенаправленное развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее 

светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к 

другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 

ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  

 В современной педагогике живут идеи самоценности детства, 

сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, самоопределения и 

само-актуализации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. 
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Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного 

выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была 

как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают 

различные разделы и направления программы. 

2.3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе. 

 Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

 На ступени основного общего образования для достижения 

поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной 

и общественно полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимися необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 
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 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений 

и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности (идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации); 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

 формирование у подростков социальных компетенций; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей; 
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 формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры:  

 укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека;  

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.;  

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи;  

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России.  

 

Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся 

ориентировано на становление личностных характеристик выпускника (портрет 

выпускника основной школы) 

 Любящий свой край и свою Родину,  знающий свой родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции 

 Осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества 

 Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека 

 Умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике 

 Активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда. Науки и творчества 

 Осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни 

 Уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов 

 Социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности 

перед семьей, обществом, Отечеством. 

2.3.2  Основные направления деятельности, ценностные основы и 

содержание по каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 
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Задачи воспитания и социализации, обучающихся на ступени основного 

общего образования классифицированы по направлениям, которые связаны 

между собой, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций 

России: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (гражданско-патриотическое 

воспитание) «Я - гражданин России».  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность; мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов.  

 общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

 системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов 

и лиц, охраняющих общественный порядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

 системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности (социальное 

воспитание) «Будущее – это мы!»  

Ценности: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны. 

Содержание:  
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 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения;  

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков 

и молодёжи в современном мире;  

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе;  

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 

со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем;  

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту:  

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

 социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнер, инициатор, 

референтный в определенных вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель;  

 социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.;  

 формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения.  

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(нравственное воспитание) «Будь Человеком!»  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности, социальная компетентность, социальная 

ответственность.  

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  
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 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа;  

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля;  

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца;  

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений 

в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма 

и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

 (экологическое воспитание)  

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, эволюция 

природы, экологическая культура; физическое, социально-психологическое и 

духовное здоровье человека; здоровый образ жизни. 

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности;  

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности;  

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека;  

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 
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социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о 

своем здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); 

их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм;  

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления;  

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска 

на здоровье человека;  

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую 

безопасность;  

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его 

требований;  

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения;  

 профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение 

их к организации общественно значимой экологически ориентированной 

деятельности; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 
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 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (трудовое воспитание) «Дороги, которые мы выбираем».  

Ценности: нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

 осознание нравственных основ образования;  

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни;  

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание 

и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в 

срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски;  

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить 

свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования);  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 
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порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве 

школы и её ближайшего окружения;  

 общее знакомство с трудовым законодательством;  

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

6. Воспитание  ценностного отношения к прекрасному, формировнание основ 

эстетической культуры (художественно-эстетическое воспитание) «Созвездие 

талантов» 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; самовыражение 

личности в творчестве и искусстве; эстетическое развитие личности. 

Содержание: 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

 представление об искусстве народов России. 

Все эти направления воспитания и социализации очень важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Через эти 

направления осуществляется целостное воздействие интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой  сферы как на классный коллектив в целом, так и на 

отдельного ребенка. 

Детское самоуправление 

Детское самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

школьного коллектива, обеспечивающая развитие у подростков 

самостоятельности в принятии и реализации решения для достижения 

групповых целей. 

Развитие самоуправления в коллективе детей играет важнейшую роль:  

 одной стороны, этот процесс обеспечивает их включенность в решение 

значимых проблем,  

 с другой, - формирует социальную активность, способствует развитию 

лидерства.  

Новый подход к пониманию сущности развития самоуправления 

предполагает создание условий для освоения детьми комплекса новых 

социальных ролей. Это обеспечивается включением их в решение сложных 

проблем взаимоотношений, складывающихся в детском объединении. Через 

свое участие в решении этих проблем учащиеся  вырабатывают у себя 
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качества, необходимые для преодоления сложностей социальной жизни. От 

отношения детей к целям совместной деятельности зависит их участие в 

решение управленческих проблем. 

Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации 

выбора решения поставленной проблемы. Именно принятие решения является 

ключевым для формирования мотива группового действия.  

В школе работают два детских объединения – «Пионерская Дружина им. 

Олега Кошевого» (5-8 классы)  и  Совет старшеклассников «Великолепная 

девятка» (9-11 классы). Работа этих объединений  направлена практически на 

все виды деятельности: дежурство в школе, организация школьных 

праздников, дни самоуправления, трудовая деятельность и др.   

Эта активная деятельность обеспечивает включение ребят в решение 

всех значимых для школы проблем; формирует социальную активность детей; 

способствует развитию лидерства; предполагает создание условий для 

освоения детьми комплекса новых социальных ролей. А так же  способствует 

формированию характера, слиянию физического, эмоционально-

нравственного и социального аспекта в развитии каждого ребенка. 

Формируется чувство «команды», ответственности за общее дело, стремление 

к победе, взаимопомощь и взаимовыручка. 

2.3.3 Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися (по направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся) 

  заседание Совета Дружины, Совета Старшеклассников, собрания, сборы 

 оформление информационных стендов;  

 контроль за качеством дежурства в школе;  

 трудовые десанты, акции;  

 разработка и реализация социальных проектов; 

 организация и участие в конкурсах, турнирах; 

 участие в спартакиадах, эстафетах, соревнованиях; 

 дни открытых дверей, дни самоуправления и др. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, сохраняются в традициях и 

служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного 

и социального развития личности. В Программе актуализируются идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе 

в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип позволяет интегрировать социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения, включить в него 
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разные общественные субъекты, которые могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.  

Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с 

самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Организация воспитательного процесса на диалогической основе означает: 

наличие значимого другого в воспитательном процессе; признание и 

безусловное уважение права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную; недопустимость 

сведения  нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди; выбор средств равноправного межсубъектного общения. 

 В подростковом возрасте идентификация (устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него) является 

ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности, 

Проекция собственных возможностей на образ значимого другого позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но 

уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру 

укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — 

способность подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать 

в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Включение подростков в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

Условием эффективности организации воспитания и социализации 

является согласование (на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных 

субъектов: 

 школы,  

 семьи,  

 учреждений дополнительного образования,  

 культуры и спорта,  

 традиционных религиозных и общественных организаций и др.  
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При этом деятельность образовательного учреждения в организации 

социально-педагогического партнёрства является ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности.  

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и 

существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, 

изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям 

жизни. Воспитание – это оказываемая Значимым Другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного 

решения стоящих пред ними личностно и общественно значимых проблем. 

В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Системно-

деятельностная организация воспитания преодолевает изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивает их 

полноценную и своевременную социализацию.  

Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию:  

 общеобразовательных дисциплин;  

 произведений искусства;  

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

 духовной культуры и фольклора народов России;  

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи;  

 жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

 других источников информации и научного знания. 

4.Виды деятельности и формы занятий по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Воспитание трактуется как активное социальное взаимодействие взрослых и 

детей в сфере их совместного бытия (события). Таким образом, организация и 

полноценное функционирование воспитательной деятельности  требуют 

согласованных усилий всех социальных субъектов-участников воспитания: школы, 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации учреждений дополнительного образования, культуры и спорта 
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учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,  СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся.  

Учебная / урочная деятельность. В содержании учебных предметов важное 

место теперь играют воспитательные задачи. Система базовых национальных 

ценностей не только отражается в содержании обучения, но и сама оказывает 

существенное влияние на его организацию. 

Внеурочная деятельность (культурные практики).  

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных 

мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в 

деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного 

образования.  

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики)   

Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно- патриотические мероприятия, учебные 

бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, 

социально-открытого образовательного пространства. Основной педагогической 

единицей внешкольной деятельности является социальная практика -  

педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, 

участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников социальную 

компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения. 

4.1 Виды деятельности и формы занятий по направлениям 

Направл

ения   

работы 

Виды деятельности  Формы занятий 
Планируемые 

результаты 

Воспита

ние 

граждан

ственнос

ти, 

патриот

изма, 

уважени

я к 

правам, 

свободам 

и 

обязанно

стям 

человека 

 Изучают Конституцию 

Российской Федерации, 

получают знания об 

основных правах и 

обязанностях граждан 

России, о политическом 

устройстве Российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, о 

символах государства — 

Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в 

котором находится 

 беседы,  

 экскурсии,  

 просмотр 

кинофильмов,  

 путешествия 

по 

историческим и 

памятным 

местам,  

 сюжетно-

ролевые игры 

гражданского и 

историко-

патриотическог

о содержания,  

 Ценностное 

отношение к 

России, своему 

народу, своему 

краю, 

отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, 

законам 

Российской 

Федерации, 

русскому и 
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образовательное 

учреждение.  

 Знакомятся с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями 

гражданина.  

 Знакомятся с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта 

народов России 

 Знакомятся с 

важнейшими событиями в 

истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных 

праздников.  

 Знакомятся с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в 

процессе экскурсий,).  

 Участвуют в беседах о 

подвигах Российской 

армии, защитниках 

Отечества, в проведении 

игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

 изучение 

учебных 

дисциплин 

 туристско-

краеведческие 

экспедиции 

 творческие 

конкурсы, 

фестивали, 

 проведение 

мероприятий, 

посвященных 

государственны

м праздникам 

 встречи и 

бесед с 

представителям

и общественных 

организаций,  

 участие в 

социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых 

детско-

юношескими 

организациями 

 встречи с 

выпускниками 

школы 

родному языку, 

народным 

традициям, 

старшему 

поколению; 

 Элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, о 

государственном 

устройстве и 

социальной 

структуре 

российского 

общества, 

наиболее 

значимых 

страницах 

истории страны, 

об этнических 

традициях и 

культурном 

достоянии своего 

края, о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического 

долга; 

 Первоначальн

ый опыт 

постижения 

ценностей 

гражданского 

общества 

национальной 

истории и 

культуры; 

 Опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции; 
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сюжетно - ролевых игр на 

местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими.  

 Получают опыт 

межкультурной 

коммуникации 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, знакомятся с 

биографиями 

выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

 Опыт 

социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

 Знания о 

правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 

семьянина, 

товарища. 

Воспита

ние  

социаль

ной  

ответств

енности 

и 

компете

нтности 

 Активно участвуют в 

улучшении школьной 

среды, доступных сфер 

жизни окружающего 

социума. 

 Овладевают формами и 

методами самовоспитания: 

самокритика, 

самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоционально-мысленный 

перенос в положение 

другого человека. 

 Активно и осознанно 

участвуют в 

разнообразных видах и 

типах отношений в 

основных сферах своей 

жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

 реализация 

социальных 

проектов 

 участие в 

школьном 

самоуправлении 

 дежурство по 

школе 

 организация и 

участие в 

рейдах 

«Внешний вид 

учащихся»,  

 участие в 

операциях 

«Школьный 

дневник» и 

«Чистая книга» 

 конкурсы 

рисунков «Мои 

права и 

обязанности», 

«Я – ученик 

 Позитивное 

отношение, 

сознательное 

принятие роли 

гражданина; 

 Умение 

дифференцироват

ь, принимать или 

не принимать 

информацию, 

поступающую из 

социальной 

среды, СМИ, 

Интернета, 

исходя из 

традиционных 

духовных 

ценностей и 

моральных норм; 

 Первоначальн

ые навыки 

практической 

деятельности в 
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 Приобретают опыт и 

осваивают основные 

формы учебного 

сотрудничества: 

сотрудничество со 

сверстниками и с 

учителями. 

 Активно участвуют в 

организации, 

осуществлении и развитии 

школьного 

самоуправления: 

участвуют в принятии 

решений руководящих 

органов образовательного 

учреждения; решают 

вопросы, связанные с 

самообслуживанием, 

поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и 

работы в школе; 

контролируют выполнение 

обучающимися основных 

прав и обязанностей; 

защищают права 

обучающихся на всех 

уровнях управления 

школой и т. д. 

 Разрабатывают на 

основе полученных знаний 

и активно участвуют в 

реализации посильных 

социальных проектов — 

проведении практических 

разовых мероприятий или 

организации 

систематических 

программ, решающих 

конкретную социальную 

проблему школы, 

городского или сельского 

поселения. 

 Учатся 

реконструировать (в форме 

Великолепной 

девятки!» и др. 

 создание 

презентация, 

буклетов, фото 

и видео 

репортажей и 

др. 

составе 

различных 

социокультурных 

групп 

конструктивной 

общественной 

направленности; 

 Сознательное 

понимание своей 

принадлежности 

к социальным 

общностям 

(семья, классный 

и школьный 

коллектив, 

сообщество 

городского или 

сельского 

поселения, 

неформальные 

подростковые 

общности и др.), 

определение 

своего места и 

роли в этих 

сообществах; 

 Знание о 

различных 

общественных и 

профессиональны

х организациях, 

их структуре, 

целях и характере 

деятельности; 

 Умение вести 

дискуссию по 

социальным 

вопросам, 

обосновывать 

свою 

гражданскую 

позицию, вести 

диалог и 

достигать 
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описаний, презентаций, 

фото и видеоматериалов и 

др.) определенные 

ситуации, имитирующие 

социальные отношения в 

ходе выполнения ролевых 

проектов. 

взаимопонимания

; 

 Умение 

самостоятельно 

разрабатывать, 

согласовывать со 

сверстниками, 

учителями и 

родителями и 

выполнять 

правила 

поведения в 

семье, классном и 

школьном 

коллективах; 

 Умение 

моделировать 

простые 

социальные 

отношения, 

прослеживать 

взаимосвязь 

прошлых и 

настоящих 

социальных 

событий, 

прогнозировать 

развитие 

социальной 

ситуации в семье, 

классном и 

школьном 

коллективе, 

городском или 

сельском 

поселении; 

 Ценностное 

отношение к 

мужскому или 

женскому 

гендеру (своему 

социальному 

полу), знание и 

принятие правил 
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полоролевого 

поведения в 

контексте 

традиционных 

моральных норм. 

Воспита

ние 

нравстве

нных 

чувств, 

убежден

ий, 

этическо

го 

сознания 

 Знакомятся с 

конкретными примерами 

высоконравственных 

отношений людей, 

участвуют в подготовке и 

проведении бесед. 

 Участвуют в 

общественно полезном 

труде в помощь школе, 

городу, родному краю. 

 Принимают 

добровольное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых 

существах, природе. 

 Расширяют 

положительный опыт 

общения со сверстниками 

противоположного пола в 

учебе, общественной 

работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в 

подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

 Получают системные 

представления о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт 

позитивного 

взаимодействия в семье. 

 участие  в 

общественно 

полезном труде 

в помощь 

школе, городу, 

родному краю. 

 проведени

е бесед о семье, 

о родителях и 

прародителях,  

 семейные 

праздники, 

  

реализация 

творческих 

проектов 

совместно с 

родителями 

 проведени

я мероприятий, 

раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих 

уважение к 

старшему 

поколению, 

укрепляющих 

преемственност

ь между 

поколениями. 

 Ценностное 

отношение к 

школе, городу, 

народу, России, к 

героическому 

прошлому и 

настоящему 

нашего 

Отечества;   

 Чувство 

дружбы к 

представителям 

всех 

национальностей 

Российской 

Федерации; 

 Умение 

сочетать личные 

и общественные 

интересы, 

дорожить своей 

честью, честью 

своей семьи, 

школы;   

установление 

дружеских 

взаимоотношени

й в коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной 

поддержке; 

 Уважение 

родителей,   

уважительное 

отношение к 

старшим, 

доброжелательно

е отношение к 
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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;   

 Понимание 

нравственной 

сущности правил 

культуры 

поведения, 

общения и речи,  

умение 

преодолевать 

конфликты в 

общении; 

 Готовность 

сознательно 

выполнять 

правила для 

обучающихся, 

понимание 

необходимости 

самодисциплины; 

 Готовность к 

самоограничению 

для достижения 

собственных 

нравственных 

идеалов; 

стремление 

вырабатывать и 
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осуществлять 

личную 

программу 

самовоспитания; 

 Выработка 

волевых черт 

характера, 

способность 

ставить перед 

собой 

общественно 

значимые цели, 

желание 

участвовать в их 

достижении, 

способность 

объективно 

оценивать себя; 

 Умение 

устанавливать со 

сверстниками 

другого пола 

дружеские, 

гуманные, 

искренние 

отношения,  

стремление к 

честности и 

скромности во 

взаимоотношения

х; 

 Сознательное 

принятие 

нравственных 

норм 

взаимоотношени

й в семье; 

осознание 

значения семьи 

для жизни 

человека;   

 Понимание 

взаимосвязи 

физического, 
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нравственного 

(душевного) и 

социально-

психологическог

о (здоровья семьи 

и школьного 

коллектива) 

здоровья 

человека, 

влияния 

нравственности 

человека на его 

жизнь, здоровье, 

благополучие. 

 Понимание 

возможного 

негативного 

влияния на 

морально-

психологическое 

состояние 

человека 

компьютерных 

игр, кино, 

телевизионных 

передач, 

рекламы; умение 

противодействов

ать 

разрушительному 

влиянию 

информационной 

среды. 

Воспита

ние 

экологич

еской 

культур

ы, 

культур

ы 

здоровог

о и 

безопасн

 Получают 

представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, 

природных возможностях 

человеческого организма, 

их обусловленности 

экологическим качеством 

окружающей среды, о 

неразрывной связи 

экологической культуры 

человека и его здоровья. 

 классные 

часы 

 беседы 

 просмотр 

учебных 

фильмов,  

 тематические 

игры,  

 театрализован

ные 

представления 

 Ценностное 

отношение к 

жизни во всех её 

проявлениях, 

качеству 

окружающей 

среды, своему 

здоровью, 

здоровью 

родителей, 

членов своей 
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ого 

образа 

жизни. 

 Участвуют в 

пропаганде экологически 

сообразного здорового 

образа жизни —  

 Учатся экологически 

грамотному поведению в 

школе, дома, в природной 

и городской среде: 

организовывать 

экологически безопасный 

уклад школьной и 

домашней жизни, бережно 

расходовать воду, 

электроэнергию, 

утилизировать мусор, 

сохранять места обитания 

растений и животных. 

 Участвуют в 

проведении школьных 

спартакиад, эстафет, 

экологических и 

туристических слётов, 

экологических лагерей, 

походов по родному краю. 

Ведут краеведческую, 

поисковую, экологическую 

работу в местных и 

дальних туристических 

походах и экскурсиях, 

путешествиях и 

экспедициях. 

 Участвуют в 

практической 

природоохранительной 

деятельности, в 

деятельности школьных 

экологических центров, 

лесничеств, экологических 

патрулей; создании и 

реализации коллективных 

природоохранных 

проектов. 

 Составляют 

правильный режим 

для младших 

школьников, 

сверстников, 

населения.  

 Просмотр и 

обсуждение 

фильмов, 

посвящённых 

разным формам 

оздоровления. 

 проведение 

игровых и 

тренинговых 

программ,  

 урочная 

деятельность в 

рамках изучения 

таких предметов 

как: биология, 

экология, 

технология, 

ОБЖ. 

 конференции 

 диспуты 

 трудовые 

практикумы 

 экологически

е десанты 

 экскурсии 

 туристически

е слеты 

 социальное 

проектирование 

 экспедиции 

 исследователь

ская и 

поисковая 

деятельность 

семьи, педагогов, 

сверстников; 

 Осознание 

ценности 

экологически 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

взаимной связи 

здоровья 

человека и 

экологического 

состояния 

окружающей его 

среды;  

 Начальный 

опыт участия в 

пропаганде 

экологически 

целесообразного 

поведения, в 

создании 

экологически 

безопасного 

уклада школьной 

жизни; 

 Экологическое 

мышление и 

экологическую 

грамотность в 

разных формах 

деятельности; 

 Знание 

единства и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья 

человека, их 

обусловленности 

внутренними и 

внешними 

факторами; 

 Знание   
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занятий физической 

культурой, спортом, 

туризмом, рацион 

здорового питания, режим 

дня, учёбы и отдыха с 

учётом экологических 

факторов окружающей 

среды и контролируют их 

выполнение в различных 

формах мониторинга. 

 Учатся оказывать 

первую доврачебную 

помощь пострадавшим. 

 Получают 

представление о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, 

медицинскими 

работниками, родителями). 

 Приобретают навык 

противостояния 

негативному влиянию 

сверстников и взрослых на 

формирование вредных 

для здоровья привычек, 

зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов 

и др.). 

 Участвуют на 

добровольной основе в 

деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических 

организаций, 

мероприятиях, 

проводимых 

общественными 

правил 

экологического 

поведения, 

вариантов 

здорового образа 

жизни; 

 Знание норм и 

правил 

экологической 

этики, 

законодательства 

в области 

экологии и 

здоровья;  

 Знание 

традиций 

нравственно-

этического 

отношения к 

природе и 

здоровью в 

культуре народов 

России; 

 Знание 

глобальной 

взаимосвязи и 

взаимозависимос

ти природных и 

социальных 

явлений; 

 Умение 

выделять 

ценность 

экологической 

культуры, 

экологического 

качества 

окружающей 

среды, здоровья, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни как 

целевой 

приоритет при 
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экологическими 

организациями. 

 Проводят школьный 

экологический 

мониторинг, включающий: 

o систематические 

и целенаправленные 

наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей 

местности, школы, своего 

жилища; 

o мониторинг 

состояния водной и 

воздушной среды в своём 

жилище, школе, 

населённом пункте; 

o выявление 

источников загрязнения 

почвы, воды и воздуха, 

состава и интенсивности 

загрязнений, определение 

причин загрязнения; 

o разработку 

проектов, снижающих 

риски загрязнений почвы, 

воды и воздуха, например 

проектов по 

восстановлению 

экосистемы ближайшего 

водоёма (пруда, речки, 

озера и пр.). 

 Разрабатывают и 

реализуют учебно-

исследовательские и 

просветительские проекты 

по направлениям: экология 

и здоровье, 

ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 

организации 

собственной 

жизнедеятельнос

ти, 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 

социоприродное 

окружение; 

 Знания об 

оздоровительном 
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влиянии 

экологически 

чистых 

природных 

факторов на 

человека; 

 Формирование 

личного опыта 

здоровье 

сберегающей 

деятельности; 

 Знания о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на 

здоровье 

человека; 

 Резко 

негативное 

отношение к 

курению, 

употреблению 

алкогольных 

напитков, 

наркотиков и 

других 

психоактивных 

веществ (ПАВ); 

отрицательное 

отношение к 

лицам и 

организациям, 

пропагандирующ

им курение и 

пьянство, 

распространяющ

им наркотики и 

другие ПАВ; 

 Отрицательное 

отношение к 

загрязнению 
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окружающей 

среды, 

расточительному 

расходованию 

природных 

ресурсов и 

энергии;   

 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 

здоровьесберега

ющего режима 

дня; 

 Умение 

рационально 

организовать 

физическую и 

интеллектуальну

ю деятельность, 

оптимально 

сочетать труд и 
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отдых, различные 

виды активности 

в целях 

укрепления 

физического, 

духовного и 

социально-

психологическог

о здоровья; 

 Проявление 

интереса к 

прогулкам на 

природе, 

подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях, 

туристическим 

походам, 

занятиям в 

спортивных 

секциях, 

военизированным 

играм; 

 Формирование 

опыта участия в 

общественно 

значимых делах 

по охране 

природы и заботе 

о личном 

здоровье и 

здоровье 

окружающих 

людей; 

 Овладение 

умением 

сотрудничества 

(социального 

партнёрства), 

связанного с 

решением 

местных 

экологических 
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проблем и 

здоровьем людей; 

 Опыт участия в 

разработке и 

реализации 

учебно-

исследовательски

х комплексных 

проектов с 

выявлением в них 

проблем 

экологии и 

здоровья и путей 

их решения. 

Воспита

ние 

трудолю

бия, 

сознател

ьного, 

творческ

ого 

отношен

ия к 

образова

нию, 

труду и 

жизни, 

подготов

ка к 

сознател

ьному 

выбору 

професс

ии. 

 Участвуют в подготовке 

и проведении «Недели 

науки, техники и 

производства», конкурсов 

научно-фантастических 

проектов, вечеров 

неразгаданных тайн. 

 Ведут дневники 

экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке 

окружающей среды. 

 Участвуют в 

олимпиадах по учебным 

предметам, изготавливают 

учебные пособия для 

школьных кабинетов, 

руководят техническими и 

предметными кружками, 

познавательными играми 

обучающихся младших 

классов. 

 Участвуют в экскурсиях 

на промышленные и 

сельскохозяйственные 

предприятия, в научные 

организации, учреждения 

культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными 

видами труда, с 

различными профессиями. 

 конкурсы, 

 экскурсии, 

походы 

 трудовые 

практики 

 кружковая 

деятельность 

 праздники 

труда,  

 ярмарки,  

 организация 

выставки 

«Город 

мастеров»,  

 организации 

детских фирм и 

т. Д. 

 акции 

«Чистый город» 

 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-

исследовательски

х задач; 

 Самоопределен

ие в области 

своих 
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 Знакомятся с 

профессиональной 

деятельностью и 

жизненным путем своих 

родителей и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций 

«Труд нашей семьи». 

 Участвуют в различных 

видах общественно 

полезной деятельности на 

базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных институтов. 

 Приобретают умения и 

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия 

со сверстниками, 

взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 

профессий, проведения 

внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед 

подростками широкий 

спектр профессиональной 

и трудовой деятельности). 

 Участвуют в различных 

видах общественно 

полезной деятельности на 

базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных институтов 

(занятие народными 

познавательных 

интересов; 

 Умение 

организовать 

процесс 

самообразования, 

творчески и 

критически 

работать с 

информацией из 

разных 

источников; 

 Начальный 

опыт разработки 

и реализации 

индивидуальных 

и коллективных 

комплексных 

учебно-

исследовательски

х проектов; 

умение работать 

со сверстниками 

в проектных или 

учебно-

исследовательски

х 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; 
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промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, работа в 

творческих и учебно-

производственных 

мастерских, трудовые 

акции, деятельность 

школьных 

производственных фирм, 

других трудовых и 

творческих общественных 

объединений как 

подростковых, так и 

разновозрастных, как в 

учебное, так и в 

каникулярное время). 

 Участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с 

биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры 

высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

 Учатся творчески и 

критически работать с 

информацией: 

целенаправленный сбор 

информации, её 

структурирование, анализ 

и обобщение из разных 

источников (в ходе 

выполнения 

информационных проектов 

— дайджестов, 

электронных и бумажных 

справочников, 

энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, 

фотографий и др.). 

 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 

взрослыми; 

 Знания о 

разных 
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профессиях и их 

требованиях к 

здоровью, 

морально-

психологическим 

качествам, 

знаниям и 

умениям 

человека; 

 Сформированн

ость 

первоначальных 

профессиональны

х намерений и 

интересов; 

 Общие 

представления о 

трудовом 

законодательстве. 

Воспита

ние 

ценност

ного 

отношен

ия к 

прекрас

ному, 

формиро

вание 

основ 

эстетиче

ской 

культур

ы-

эстетиче

ское 

воспита

ние 

 Получают 

представления об 

эстетических идеалах и 

художественных 

ценностях культур народов 

России (в ходе изучения 

учебных предметов, встреч 

с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам). 

 Знакомятся с 

эстетическими идеалами, 

традициями 

 беседы и 

встречи с 

интересными 

людьми 

 экскурсии 

 конкурсы 

творческих 

работ 

 мастер-

классы 

 просмотр 

видеофильмов 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

 шефство над 

памятниками 

культуры 

вблизи школы 

 участие в 

фестивалях, 

конкурсах 

 организация 

выставок 

семейного 

 Ценностное 

отношение к 

прекрасному; 

 Понимание 

искусства как 

особой формы 

познания и 

преобразования 

мира; 

 Способност

ь видеть и ценить 

прекрасное в 

природе, быту, 

труде, спорте и 

творчестве 

людей, 

общественной 

жизни; 

 Опыт 

эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических 

объектов в 

природе и 
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художественной культуры 

родного края, с 

фольклором и народными 

художественными 

промыслами (в ходе 

изучения учебных 

предметов, в системе 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая 

шефство над памятниками 

культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, 

театрализованных 

народных ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок). 

 Знакомятся с местными 

мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в 

беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг 

нас» и др., обсуждают 

прочитанные книги, 

художественные фильмы, 

телевизионные передачи, 

компьютерные игры на 

предмет их этического и 

эстетического содержания. 

 Получают опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

развивают умения 

выражать себя в 

доступных видах и формах 

художественног

о творчества, 

 литературные 

гостиные 

 музыкальные 

вечера 

 участие в 

оформлении 

класса, школы, 

пришкольного 

участка. 

социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру и самому 

себе; 

 Представле

ние об искусстве 

народов России; 

 Опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, 

фольклора 

народов России; 

 Интерес к 

занятиям 

творческого 

характера, 

различным видам 

искусства, 

художественной 

самодеятельност

и; 

 Опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

умение выражать 

себя в доступных 

видах творчества; 

 Опыт 

реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространстве 

школы и семьи. 
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художественного 

творчества на уроках 

художественного труда и в 

системе учреждений 

дополнительного 

образования. 

 Участвуют вместе с 

родителями в проведении 

выставок семейного 

художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых 

программ, включая 

посещение объектов 

художественной культуры 

с последующим 

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий 

творческих работ. 

 Участвуют в 

оформлении класса и 

школы, озеленении 

пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в 

домашний быт. 

2.3.4 Особенности организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

В рамках реализации ФГОС второго поколения трудовое воспитание 

является неотъемлемой частью духовно-нравственного воспитания 

школьников, которое способствует умственному, физическому, творческому и 

эстетическому развитию детей. Для успешной деятельности в данном 

направлении разработана подпрограмма «Догори, которые мы выбираем».  

Целью данной программы является воспитание трудолюбия, 

бережливости, аккуратности, ответственности за результаты своей 

деятельности, а также уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда.  
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В процессе освоения курса обучающиеся получают первоначальные 

представления о роли и значении труда и творчества в жизни человека и 

общества, знакомятся с различными видами профессий; получают навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в ходе 

сюжетно-ролевых игр посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий; приобретают опыт уважительного и творческого 

отношения к учебному труду и опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования; приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома.  

В результате освоения данной подпрограммы  у учащихся формируется 

убежденность в том, что все, что необходимо для жизни и развития людей, 

создается трудом. 

Ценности: уважение к труду; ответственное отношение к учению, 

труду, жизни, творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Задачи программы:  

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества;  

 формирование уважения к труду и творчеству старших и сверстников; 

 знакомство  с основными  профессиями и достижениями науки, 

современного производства;  

 формирование ценностного отношения к учебе как виду творческой 

деятельности;  

 приобретение навыков коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

В процессе реализации программы учащиеся получают первоначальные 

представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества: 

 участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 
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 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления школьникам 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, трудовые акции, как в 

учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками гимназии, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и  жизни. 

При проведении профориентации с обучающимся и важно 

целеполагание и соблюдение определенных принципов. Важно, чтобы работа 

педагога имела не только конкретный и хороший результат, но и была 

пронизана общечеловеческими ценностями и радостью общения с другим 

человеком. Поэтому в рамках программы были определены следующие 

принципы: 

 доброжелательность и готовность помочь тому, кто к тебе обратился; 

 научность и достоверность информации; 

 доступность предлагаемой информации; 

 адресность; 

 индивидуальный подход; 

 современность и актуальность материалов; 

 сотрудничество с другими специалистами (педагоги, психологи и др.) 

Поскольку объектом профориентационной деятельности является 

процесс социально-профессионального самоопределения человека, 



330 

 

учитывается группа принципов, которыми руководствуются обучающиеся, 

выбирая себе профессию и место в социальной структуре общества. 

Принцип сознательности в выборе профессии выражается в 

стремлении удовлетворить своим выбором не только личностные потребности 

в трудовой деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу; 

Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, 

склонностями, способностями личности и одновременно потребностям 

общества в кадрах определенной профессии выражает связь личностного и 

общественного аспектов выбора профессии. По аналогии с известной мыслью 

нельзя жить в обществе и быть свободным от общества – можно также 

сказать: нельзя выбирать профессию, исходя только из собственных интересов 

и не считаясь с интересами общества. Нарушение принципа соответствия 

потребностей личности и общества приводит к несбалансированности в 

профессиональной структуре кадров; 

Принцип активности в выборе профессии характеризует тип 

деятельности личности в процессе профессионального самоопределения. 

Профессию надо активно искать самому. В этом большую роль призваны 

сыграть: практическая проба сил самих обучающихся в процессе трудовой и 

профессиональной подготовки, советы родителей и их профессиональный 

опыт, поиск и чтение литературы, работа во время практики и многое другое; 

Принцип развития отражает идею выбора такой профессии, которая 

давала бы личности возможность повышения квалификации, увеличение 

заработка, по мере роста опыта и профессионального мастерства, возможность 

активно участвовать в общественной работе, удовлетворять культурные 

потребности личности, потребность в жилье, отдыхе и т.п. 

На основе этих принципов строится программа профориентации 

обучающихся. 

Содержанием программы профессиональной ориентации при получении 

основного общего образования является развитие деятельности обучающихся, 

обеспечивающее формирование способности обучающихся к адекватному и 

ответственному выбору будущей профессии.  

Развитие деятельности обучающихся предполагается осуществлять на 

учебном материале в рамках освоения учебных программ по различным 

областям знаний в урочное время и вне уроков, а также в процессе включения 

обучающихся в различные виды деятельности в рамках клубных пространств, 

а так же в процессе проектно-исследовательской деятельности.  

В рамках преподавания учебных дисциплин учителями МБОУ СШ №9 с 

углубленным изучением отдельных предметов  г. Павлово создаются условия 

для обеспечения работы обучающихся с содержанием образования программы 
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профессиональной ориентации. Ведущая цель профориентации через 

учебный предмет – оказание помощи учащимся в сознательном выборе 

профессии.  

Задачи:  

 ознакомление  учащихся с различными видами труда и профессиями; 

 изучение склонностей, способностей, профессиональных интересов 

учащихся; 

 формирование общественно значимых мотивов выбора профессии; 

 консультирование по вопросам, связанных с продолжением образования и 

трудоустройства. 

Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации 

групповые формы индивидуальные формы 

– игра,  

– тренинг,  

– беседа,  

– рассказ,  

– анкетирование,  

– тестирование,  

– экскурсия,  

– видео-лекторий,  

– сообщение,  

– диспут,  

– проект,  

– олимпиада,  

– конкурс,  

– дни открытых дверей,  

– «Ярмарка профессий»  

– консультирование,  

– беседа,  

– анкетирование,  

– тестирование,  

– профессиональная проба,  

– работа со СМИ,  

– работа с Интернетом и др. 

Основные формы и методы работы индивидуальной и групповой работы: 

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

o инструментарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором 

реализуется программа профессиональной ориентации обучающихся); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – 

исследовательские и социальные проекты, эксперименты, практики и 

практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – 

исследовательские и социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия 

в клубных пространствах, производительный труд, 

 производственные практики; 
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 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений 

школы, муниципалитета, региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – 

познавательные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, 

дистанционные образовательные программы и курсы; 

 индивидуальная работа с педагогами по проектированию 

индивидуальных образовательных программ, отслеживанию успешности 

реализации индивидуальной образовательной программы, индивидуальных 

достижений обучающихся, психологическое тестирование, участие в 

тренингах. 

 участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях; 

 просмотр учебных фильмов, учебных телепередач, демонстрирующих 

применение знаний, получаемых при изучении темы учебного курса 

непосредственно в практической деятельности людей; 

 оформление наглядной агитации профориентационного характера. 

Профориентационный урок имеет исключительное значение, 

поскольку урок является основной формой учебно-воспитательного процесса 

в МБОУ СШ №9  

На профориентационных уроках рассматривают теоретические и 

практические вопросы подготовки  выбору будущей профессии.  

На уроках используют разные методы: беседу, рассказ, объяснение, 

диспут, самостоятельное составление профессиограмм, отчетов о 

профориентационных мероприятиях. 

Профориентационная беседа - наиболее распространенный метод. Она 

должна быть логично связана с учебным материалом и подготовлена 

предварительно. К процессу подготовки профориентационной беседы 

целесообразно привлекать самих учеников, например, поручить им собрать 

информацию по данному вопросу. Эмоциональной расцвет беседе добавляют 

цитирования известных ученых, изобретателей, писателей, которые отвечают 

теме беседы, применения наглядных методов профориентационной работы.  

Тематика профориентационных бесед должна отвечать вековым 

особенностям обучающихся и охватывать круг интересов учеников: 

 выставки, которые проводятся во время массовых мероприятий 

(профориентационных конференций, собраний, встреч, со специалистами 

и др.);  

 экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность 

обучающимся непосредственно ознакомиться с профессией в реальных 
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условиях, получить информацию из первоисточников, пообщаться с 

профессионалами. 

Во внеурочной деятельности основным реализуемым содержанием 

образования программы профессиональной ориентации обучающихся при 

получении основного общего образования становятся компетентности 

(универсальные и специальные), позволяющие учащимся научиться 

проектировать индивидуальные образовательные программы, делать 

осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и 

образовательного пространства для ее реализации: 

 коммуникативная компетентность; 

 способность к адекватному самооцениванию; 

 оперативное и перспективное планирование; 

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с 

 этим собственных индивидуальных образовательных программ; 

 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в 

том числе в сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной 

 образовательной программы 

Формы деятельности в рамках внеурочной деятельности: 

 классные часы, беседы, диспуты, деловые игры профориентационной 

направленности; 

 игровые программы для младших школьников; 

 трудовые десанты; 

 «Ярмарки профессий» 

 экскурсии на предприятия г. Павлово,  Нижнего Новгорода, 

Нижегородской области; 

 экскурсии в Центр занятости г. Павлово, 

 экскурсии на «День открытых дверей» в учебные заведения г. Павлово и 

Нижнего Новгорода; 

 анкетирование; 

 разработка проектов «Моя будущая профессия», «Я в мире профессий» и 

др. 

Таким образом, как в урочной так во внеурочной деятельности 

целесообразно использовать такие формы работы как групповые  (игра, 

тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, экскурсия, видео-

лекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс, дни открытых 

дверей, «Ярмарка профессий»), так и  индивидуальные формы 



334 

 

(консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, профессиональная 

проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др.). 

 

2.3.5 Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 

совместной деятельности с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования. 

Организация социальной деятельности обучающихся школы исходит из 

того, что социальные ожидания обучающихся связаны с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.  

1 этап – организационно-административный (ведущий субъект – 

администрация школы) включают:  

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в 

духе гражданско-патриотических ценностей, партнерства и 

сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

 развитие форм социального партнерства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия 

обучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного 

социума; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося развития 

его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Система взаимодействия с социальными партнерами 

Социальны партнеры 
Общественно-

значимая задача 

Формируемая 

социальная 
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компетентность / опыт 

конструктивного 

гражданского поведения 

Учреждения  культуры 

(музеи, библиотеки, 

общественные фонды): 

- Библиотеки им. 

Короленко, 

Центральная детская 

библиотека, им. Лизы 

Чайкиной. 

- Музей г.Павлово 

- Выставочный зал 

- Благотворительный 

фонд «Павел 

Перевозчик» 

Содействие в 

формировании 

социального опыта 

детей на основе 

музейной педагогики, 

социальной практики 

общественных 

фондов, 

информационного 

многообразия 

библиотечных 

фондов 

- Опыт работы с 

музейной 

экспозицией;  

- читательский опыт, 

опыт работы с 

библиотечным 

фондом, 

- опыт поиска 

необходимой 

информации;  

- опыт связи с 

общественными 

фондами и 

взаимодействия с 

представителями 

различных 

социальных групп. 

Зрелищные учреждения 

(театры, филармонии, 

концертные залы, 

кинотеатры, студии)  

- Дворец Культуры ОАО 

«Гидроагрегат» 

- ДДТЮ г.Павлово 

- ДСЮШ №1 

- ФОКи: «Звезда», 

«Торпедо», Метеор» 

- Кинотеатр «Спартак» 

- Музыкальная школа 

- Художественная школа 

Приобщение к 

богатству 

классического и 

современного 

искусства, 

воспитание уважения 

к творчеству 

исполнителей, 

развитие 

эстетического 

кругозора с 

использованием 

средств театральной 

педагогики (встреч с 

создателями 

спектакля, 

обсуждений, 

дискуссий по 

зрительским 

впечатлениям) 

- Опыт восприятия 

спектакля, 

кинофильма, 

музыкального 

произведения;  

- формирование 

зрительской 

культуры;  

- опыт восприятия 

спектакля 

(кинофильма) как 

результата 

комплексного 

взаимодействия автора 

режиссёра, 

художника, актёров и 

многообразных служб, 

обеспечивающих 

рождение 

сценического 

произведения. 

Психологическая служба 

(центры психологической 

помощи, телефоны 

Консультативная, 

психотерапевтическая 

помощь детям, 

- Опыт самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного 
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доверия) 

- Психологические 

службы города 

- Взаимодействие с 

психологом наркологии 

родителям, 

педагогам. 

самовосприятия  в 

кризисной ситуации; 

- гармонизация детско-

родительских 

отношений. 

Совет ветеранов 

- Совет Ветеранов ОАО 

«Гидроагрегат Дворец 

творчества юных.  

- Городской Совет 

Ветеранов 

Сохранение 

исторической памяти; 

поддержка ветеранов; 

содействие 

патриотическому 

воспитанию 

населения 

- Опыт общения с 

людьми разных 

поколений;  

- опыт проявления 

нравственно-ценного 

отношения к 

героическому 

прошлому народа, 

заслугами ветеранов;  

- опыт помощи, заботы 

о них; формирование 

позитивного 

отношения к старшему 

поколению в своей 

семье. 

Отдел по делам  

несовершеннолетних 

ПДН, КДН и ЗП, отдел 

опеки: 

- Грачев А.А., инспектор 

ПДН  

- Рыбакова С.А., главный 

специалист сектора по 

обеспечению 

деятельности КДН и ЗП 

администрации 

Павловского 

муниципального района 

- Дюжева С.Н, начальник 

сектора опеки и 

попечительства УО 

Павловского 

муниципального 

района. 

Социальная 

поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

- Восполнение пробелов 

в правовых вопросах;  

- Опыт общения с 

детьми из 

- разных социальных 

групп; 

- опыт моральной и 

практической 

поддержки детей, 

нуждающихся в 

помощи. 

Центр социально-

трудовой адаптации и 

профориентации, 

предприятия и службы 

города  

Социальная 

поддержка 

воспитанников;   

профильная 

ориентация 

- Опыт применения 

метапеременных 

знаний и умений;  

- развитие опыта 

разноплановой 
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- Центр занятости 

населения 

- Предприятия города 

(ОАО «Гидроагрегат», 

ОАО «ПАЗ», 

«Кировский завод» и 

др.) 

- МЧС г.Павлово 

- Пожарная часть 

г.Павлово 

- ГБДД  

учащихся. деятельности;  

- опыт  социальной 

активности. 

Формы отношений с социальными партнерами 

Приоритетные 

направления 

развития 

образовательного 

учреждения 

Партнеры Форма отношений 

Общекультурное 

Дворец Культуры 

ОАО 

«Гидроагрегат» 

Договор о сотрудничестве 

Музыкальная 

школа 

Посещение музыкального 

абонемента 

Социально-

педагогическое 

Центр занятости 

населения 

г.Павлово 

План совместной работы по 

профориентации 

КДН и ЗП, ПДН 

План совместной работы по 

профилактике правонарушений 

среди обучающихся 

ГБДД 
План совместной работы с 

ГИБДД по профилактике ДТП 

Наркологическое 

отделение 

поликлиники ЦРБ 

г. Павлово 

План совместной работы по 

профилактике алкогольной и 

наркозависимости 

Духовно-нравственное 

Музей и 

выставочный зал г. 

Павлово 

План совместной работы 

Физкультурно-

оздоровительное  
ФОК «Звезда» Договор о сотрудничестве 

Психолого-

педагогическое 
Центр "Доверие" 

План совместной работы по 

оказанию консультативной 

помощи 
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2 этап – организационно-педагогический  (ведущий субъект – 

педагогический коллектив школы) включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности 

процесса социализации обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности, с использованием знаний возрастной 

физиологи и социологии, социальной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающегося в 

процессе обучения и воспитания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей 

для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, ее социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.).  

 3 этап - социализации обучающихся включает: 

  формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности обучающихся;  

  усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения;  

  формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением.  

  достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 
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 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 

морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося;  

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби);  

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении 

доступных сфер жизни окружающего социума;  

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и 

взаимоотношений с различными людьми в системе общественных отношений, 

в том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных 

дневников в Интернет;  

 осознание мотивов своей социальной деятельности;  

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формировать 

моральные чувства, необходимые привычки поведения, волевые качества;  

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека.  

2.3.6  Основные формы организации педагогической поддержки 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания. 

Представления обучающихся об общественных ценностях и ориентиро-

ванных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными 

социальными статусами. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обу-

чения, создания дополнительных пространств самореализации обучаю-щихся 

с учётом   

  урочной и внеурочной деятельности, 

  форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания,  

  методического обеспечения социальной деятельности и формирова-ния 

социальной среды школы.  

Основными формами педагогической поддержки социализации являются 

ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и 

трудовой деятельности. 
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Виды 

деятельности 
Содержание деятельности 

Познавательная  

Учебное сотрудничество со сверстниками и с 

учителями в целях последовательного освоения новых 

коммуникативных навыков и социальных ролей 

 Общественная  

Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления: 

 участие в принятии решений Управляющего совета 

школы; 

 решение вопросов, связанных с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

 контроль выполнения основных прав и обязанностей; 

 защита прав на всех уровнях управления школой. 

Реализации собственных социальных инициатив. 

Общественно значимые дела: социальные и 

культурные практики (совместно с родителями, 

квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений 

культуры). 

Трудовая  

(учебные занятия,  

ручной труд, 

занятия в 

учебных 

мастерских, 

общественно 

полезная работа, 

профессионально 

ориентированная 

производственная 

деятельность и 

др.)  

 Использование труда для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

 Индивидуализация форм трудовой деятельности, 

использование коммуникаций, ориентацию на 

общественную значимость труда и востребованность его 

результатов.  

 Уникальность, авторский характер, деятельность 

для других, привлечение для проведения мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из 

числа родителей обучающихся. 

 

Методическое  обеспечение 

 Поддержка различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе 

освоения учебного материала. 

 Методическое обеспечение, сопровождение авторских программ, 

проектов, направленных на социализацию обучающихся. 

 Психолого-педагогическая и практическая подготовка учителя к 

реализации задач социализации обучающихся. 

 Развивать педагогическую компетентность родителей в целях 

содействия социализации обучающихся в семье. 
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2.3.7  Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового, и безопасного образа жизни 

 Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

Модуль 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 

следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные 

нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение 

эффективного использования индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения  

 

Режим дня, нагрузки, снятие перенапряжения 

№ Содержание Класс Сроки Ответственные 

1 
Практикум «Как составить режим 

дня» 

5 

 

сентябрь 

 

Классные 

руководители, мед. 

работник 

2 
Ведение личного дневника 

обучающегося 

6 

 

октябрь 

 

кл. рук. 

 

3 

Встреча с мед. работником 

«Утренняя зарядка – жизни 

подзарядка» 

5-9 

 

ноябрь 

 

Классные  

руководители  

4 Тренинг «Экзамен без стресса» 9 
декабрь 

 

Педагог-психолог,  

классные 

руководители 

5 
Физкультминутки для снятия 

перенапряжения 

5-9 

 

в 

течение 

года 

учителя 

предметники 

 

6 

Тематические классные часы: 

- Режим труда и 

отдыха 

- Снятие зрительного 

перенапряжения 

- Хроническая 

утомляемость у школьников и 

ее профилактика 

5 

6 

 

7 

8-9 

 

январь 

февраль 

 

апрель 

май 

 

Классные  

руководители  
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- Учитесь правильно 

отдыхать 

7 
Листовки «Как подготовиться к 

экзамену без стресса?» 
9 

май 

 

Педагог-психолог,  

классные 

руководители  

Модуль 2 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; 

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

Двигательная активность 

№ Содержание Класс Сроки Ответственные 

1 День здоровья 
5-9 

 

сентябрь, 

январь, 

май 

Заместитель 

директора  по ВР, 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

2 

Спортивные игры: 

- пионербол 

- футбол 

- волейбол 

- баскетбол 

- настольный теннис 

- легкоатлетическая 

эстафета 

- «Веселые старты» 

- «Сильные, смелые, 

ловкие» 

 

5-6 

7 

8-9 

9 

7-9 

5-6 

5-6 

5-9 

В течение 

года 
учителя 

физкультуры 

3 

Участие в соревнованиях 

муниципального, зонального и 

регионального уровня  

5-9 
в течение 

года 

4 Неделя профилактики вредных 5-9 ноябрь, учителя 
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привычек. апрель физкультуры 

5 Физические минутки 
5-9 ежедневн

о 

учителя - 

предметники 

6 
Дискуссия «Роль спорта в моей 

жизни» 

5-9 

октябрь 
классные 

руководители 

7 

Открытый микрофон школьной 

радиопередачи  «Великолепная 

девятка» 

в течение 

года 

Чиненкова С.А., 

рук. кружка 

«Школьная 

радиопередача 

«Великолепная 

девятка» 

8 

Спортивные соревнования 

«Кросс наций»,  «Шиповка 

юных»,  спортивное 

ориентирование, лыжи-эстафета, 

коньки-эстафета, плавание, мини 

футбол 

учителя 

физкультуры 

9 

Конкурс «Танцевальный 

марафон»  

 

8-9 декабрь 

Зам. директора по 

ВР, хореограф, 

классные 

руководители 

Модуль 3 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся 

 навыки оценки собственного функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; 

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; 

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; 

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля, обучающиеся должны иметь 

четкие представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонирующих средств. 

№ Содержание Клас Сроки Ответственные 
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с 

1 Медицинский осмотр 

5-9 

1 раз 

в год 
Медработник школы 

2 

Лекторий для обучающихся: 

«Дорога к собственному 

здоровью» 

в 

течени

е года 

Медработник школы,  

врачи-специалисты 

детской поликлиники г. 

Павлово, зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

3 

Цикл классных часов по 

здоровому образу жизни 

5-9 

по 

плану 

кл. рук. 

классные руководители 

4 

Открытый микрофон школьной 

радиопередачи  «Великолепная 

девятка» 

в 

течени

е года 

Чиненкова С.А., рук. 

кружка «Школьная 

радиопередача 

«Великолепная 

девятка» 

5 

Цикл бесед о способах оказания 

первой медицинской 

доврачебной помощи (в рамках 

занятий ОБЖ) 

5-9 
по 

плану 
учитель ОБЖ 

6 

Совместные мероприятия с 

родителями: 

Круглый стол «Родители – 

дети»: 

- «Слагаемые 

успеха»,  

- «Здоровая семья – 

здоровое общество»,   

- «Здоровые и 

нездоровые привычки» и др. 

Вечер вопросов и ответов. 

5-9 

по 

плану 

 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, педагог-

психолог 

7 

Дискуссии на темы: 

- «Здоровье дороже 

богатства» 

- «Психологический 

климат в семье и в школе» 

- «Десять заповедей 

крепкого здоровья» 

 

5 

6-7 

 

8-9 

по 

плану 

кл. рук. 

классные 

руководители, педагог-

психолог 

Модуль 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 
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сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой 

и историей народа; 

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство 

уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля, обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 

точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке) 

Здоровое и рациональное питание 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 

Конкурс социальной рекламы 

«Рациональное питание – залог 

здоровья»  
ноябрь 

Зам. директора по 

ВР,   

классные 

руководители  

2 

Охват горячим питанием всех 

обучающихся  
в течение 

года 

Ответственный по 

питанию, классные 

руководители  

3 

Беседы о правильном и 

рациональном питании  

в течение 

года, по 

плану 

Медработник школы 

4 Медицинский осмотр  1 раз в год Медработник школы 

5 
Экскурсии на молокозавод, 

хлебозавод 
по плану 

классные 

руководители  

6 

- Практическое занятие 

«Формула совершенства».  

- Лекция «Главная заповедь 

здоровья»  

1 раз в 

четверть 

классные 

руководители  

7 

Реализация мероприятий 

программы «Здоровое 

поколение»  

в течение 

года, по 

плану 

зам. директора по ВР  

классные 

руководители  

8 

Проект-исследование «Быть 

здоровым – главная цель моей 

жизни!». «Чем опасны 

пристрастия к некоторым 

современным продуктам и 

предприятиям быстрого 

питания».  

в течение 

года, по 

плану 

зам. директора по ВР  

классные 

руководители  
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9 

Цикл часов общения: 

- «Завтрак утром - знания днем» 

- «Здоровое питание: Полезные 

и вредные продукты» 

- «Здоровое школьное питание. 

О пользе горячего питания» 

- «Беседа о фастфуде и 

традиционной кухне россиян» 

февраль 

 

классные 

руководители 

Модуль 5 – комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 

разного рода зависимостей: 

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; 

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои 

лучшие качества и способности; 

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время 

отдыха) на основе анализа своего режима; 

 развитие способности контролировать время, проверенное за 

компьютером. 

Профилактика разного рода зависимостей 

№ Содержание деятельности Класс Сроки Ответственные 

1 
Урок-игра «Привычки хорошие и 

плохие» 
5 ноябрь 

Классные 

руководители 
2 

Конкурс рисунков «Мое 

здоровье» 
5-6 

декабрь 

3 
Конкурс буклетов «Остановись у 

края»  
8-9 

4 
Встреча с работниками 

здравоохранения (детской 
8-9 

в 

течение 

Медработник 

школы, классные 
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поликлиники, наркологии) года руководители 

5 

- Профилактические акции 

«Сделай свой выбор», «Трезвое 

решение»,  

- брейн- ринг,  

- КВН,  

- профилактический марафон 

5-9 

в 

течение 

года 

зам директора по 

ВР,  

инициативная 

группа 

волонтеров  

6 

Классные часы на тему «Здоровая 

нация – залог будущего Россия»  5-9 

в 

течение 

года 

медработник 

школы, классные 

руководители, 

7 

Ролевая игра «Конфликт и 

способы его преодоления»  
5-7 

в 

течение 

года  (по 

плану) 

Педагог-психолог 

8 

Диспут «Наркотики. Оружие 

самоистребления» 8-9 декабрь 

медработник 

школы, классные 

руководители. 

9 

Родительский лекторий  на тему:  

- «Здоровье детей, факторы 

риска и профилактика 

заболеваний»; 

- «Безопасность работы в сети 

Интернет» 

- «Ребенок и компьютер» 

5-9 декабрь 

Зам. директора по 

ВР, медработник 

школы, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

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 (свое состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 

Позитивное коммуникативное общение 

№  содержание деятельности  сроки  ответственны

е  

1 

Тренинги с приглашением специалистов 

психологического центра «Умение жить среди 

людей», «Быть уверенным – это здорово!»  

в 

течени

е года 

Классные 

руководители 

2 

Организация работы комнаты психологической 

разгрузки  

в 

течени

е года 

Педагог-

психолог 

3 Индивидуальные консультации психолога в Педагог-
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обучающимся и их родителям  течени

е года 

психолог 

4 
Цикл бесед о нравственном и духовном 

воспитании  

в 

течени

е года 

(по 

плану) 

классные 

руководители 

5 

Встречи со специалистами различных 

структур, круглые столы по обсуждению 

актуальных вопросов  

в 

течени

е года 

(по 

плану) 

Зам. директора 

по ВР 

  

2.3.8  Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на ступени основного общего образования может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

Создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры 

 

Рациональная организация учебной 

деятельности 

Рациональная организация 

внеучебной деятельности 

Эффективная организация 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Реализация модульных ОП  

и просветительской работы  

с родителями (законными 

представителями) 

Реализация всех этих видов деятельности должна способствовать 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех ее проявлениях, здоровью, качеству окружающей 

среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи; 
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 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, педагог-психолог, 

медицинский работник); 

 наличие пришкольной площадки, кабинета биологии для экологического 

образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

В школе реализуются две программы «Здоровое поколение», «Видео-

экология» 

Формы работы с детьми 

 Занятие детей в спортивных кружках и секциях.  

 Лекции, семинары, практикумы (в старших классах)  

 Проведение спортивных праздников и мероприятий  

 Использование мультимедийных технологий (виртуальные экскурсии, 

создание презентаций, буклетов, видео-книг)  

 Исследовательская деятельность учащихся  

 Экскурсии  

 Организация выставок  

 Участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях.  

Формы работы с родителями 

 Родительские собрания по ЗОЖ  

 Лекторий для родителей.  

 Вечера вопросов и ответов.  

 Конкурсы.  

 Анкетирование родителей  

 Информационные стенды для родителей  

 Совместно организованные с родителями мероприятия.  

Формы работы взаимодействия школы с социумом 

 Спортивные соревнования на базе ФОК «Звезда», «Торпедо», Гармония», 

Метеор» 

 Встречи со спортсменами  

 Возможность пользования спортивной базой школы  

 Пропаганда здорового образа жизни через СМИ школы и города 

Материально-техническое обеспечение. 
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 Спортивный зал 

 Стадион 

 Игровые рекреаций (для проведения динамических пауз) 

 Столовая 

 Тренажерный зал 

 Актовый зал 

Циклограмма мероприятий по реализации программы «Сохранение и 

укрепление здоровья школьников» 

Напра

вление 
Мероприятия Сроки 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

о
е 

1. Организация здоровьесберегающего режима 

работы школы  

2. Организация работы спортивных секций  

3. Организация горячего питания и питьевого 

режима  

4. Планирование мероприятий по 

здоровьесбережению  

5. Осмотр санитарно-гигиенического состояния 

кабинетов  

август -

сентябрь  

 

сентябрь  

сентябрь  

4 раза в год  

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч

ес
к
о

е 

1. Медицинские осмотры школьников  

2. Мониторинг заболеваемости  

3. Мониторинг пропусков уроков по болезни  

4. Дни ДРК «Здоровье ученика в режиме дня в 

школе»  

5. Изучение уровня физической подготовки 

учащихся;  

6. Анкетирование по вопросам здорового образа 

жизни  

октябрь, апрель  

сентябрь, март  

ноябрь, 

февраль  

апрель  

в течение года  

май, сентябрь  
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С
п

о
р

ти
в
н

о
-о

зд
о

р
о

в
и

те
л
ьн

о
е 

1. Легкоатлетический кросс и эстафета  

2. Дни Здоровья  

3. Дни спорта в школе  

4. Внутришкольные соревнования по шашкам  

5. Внутришкольные соревнования по волейболу (по 

параллелям)  

6. Лыжные походы и соревнования  

7. Военно-спортивные соревнования «А ну-ка, 

парни»  

8. Спортивные соревнования «Веселые старты»  

9. Спортивные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

10. Внутришкольные соревнования по баскетболу 

(по паралелям 8-9 классы) 

сентябрь, 

апрель  

сентябрь, май  

октябрь, апрель  

ноябрь  

ноябрь  

 

декабрь, январь  

февраль  

декабрь, 

февраль  

февраль, март  

 

февраль, март 

 11. Внутришкольные соревнования по настольному 

теннису (по параллелям 7-8 классы)  

январь, апрель 

П
р
о

св
ет

и
те

л
ьс

к
о

е 
 

 

1. Тематические классные часы.  

2. Тематические родительские собрания.  

3.Защита проектов по ЗОЖ  

4. Участие в конкурсе «Класс свободный от 

курения».  

5.Акции «Мы за здоровый образ жизни»  

6.Конкурс плакатов и рисунков «Мы выбираем 

здоровье»  

7.Проведение открытых часов, мероприятий 

посвященных всемирному дню борьбы со СПИДом  

8.Пропаганда ЗОЖ в школьных средствах массовой 

информации: специальные выпуски газет, буклетов.  

9.Всемирный день здоровья  

10.Круглые столы со специалистами медицинских 

учреждений и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, наркомании, курения 

и алкоголизма.  

11.Пропаганда физической культуры и ЗОЖ через 

открытые уроки по биологии, ОБЖ, физической 

культуры.  

12.Встречи со специалистами здравоохранения 

«Пресс-конференция открытых вопросов»  

в течение 

учебного года 

 

декабрь, апрель 

в течение 

учебного года 

октябрь, апрель 

ноябрь, декабрь 

в течение 

учебного года 

7 апреля 

в течение 

учебного года 

в течение года 

 

декабрь, май 
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У
ч

еб
н

о
-м

ет
о
д

и
ч

ес
к
о

е 

1. Проведение тематических педагогических 

советов: 

- Обсуждение и принятие программ 

здоровьесбережения: 

- «Аукцион педагогических идей» 

-«Использование современных образовательных 

здоровье-сберегающих технологий в урочное и 

внеурочное время» 

2. Проведение тематических заседаний метод 

объединений 

- Разработка критериев и индикаторов уровня 

здоровья учащихся. 

- Организация методической недели «Обучение и 

воспитание с успехом» 

- Мониторинг влияния состояния здоровья уч-ся, на 

качество знаний по предмету. 

3. Предупреждение перегрузки учащихся, 

посторенние уроков с учетом здоровьесбережения. 

4. Организация ВШК и анализ проведения уроков с 

позиции здоровьесбережения. 

 

октябрь 

 

февраль 

 

сентябрь 

 

декабрь 

 

 

май 

 

в течение 

учебного года 

в течение 

учебного года 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает:  

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию) – игровая технология, технология учения в 

сотрудничестве, личностно-ориентированная технология; методики 

разноуровневого обучения, дифференцированные домашние задания, 

работа в группах/парах, коллективная работа, проведение лабораторных, 

практических, лекционно-семинарских занятий, экскурсии, организация 

исследовательской и проектной деятельности…  

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда;  

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов (психологи, медицинские работники, методисты); 
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 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения (учет индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по 

индивидуальным программам основного общего образования;  

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в 

основной школе.  

Эффективность реализации этого блока зависит от 

администрации школы и деятельности каждого педагога. 

№ Содержание деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Ответственн

ые  

1 

Педагогический совет, заседания ШМО по 

вопросам организации учебно-

воспитательного процесса в рамках 

реализации ФГОС ООО  

сентябрь 
администраци

я 

2 

Динамика личностного развития 

обучающихся  

(по методике Рокича «Ценностные 

ориентации»)  

сентябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог 

3 

Составление расписания, позволяющего 

ранжировать умственную и физическую 

активность обучающихся  

в течение 

года 

администраци

я 

4 

Организация в рамках внеурочной 

деятельности работы объединений 

дополнительного образования  

сентябрь 
администраци

я 

5 
Организация прохождения педагогами 

курсов повышения квалификации  

в течение 

года 

администраци

я 

6 

Организация и проведение на уроках 

физкультминуток, динамических пауз на 

переменах, третьего часа физической 

культуры  

в течение 

года 

администраци

я учителя 

физической 

культуры, 

7 
Контроль нагрузок на уроке, утомляемости 

учащихся, дозировки домашних заданий  

в течение 

года 

администраци

я 

 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 
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 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 

4-м уроками в основной школе; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слетов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

Направл

ение 

деятельн

ости 

Содержание мероприятия Сроки 

С
п

о
р

ти
в
н

о
-о

зд
о

р
о

в
и

те
л
ьн

о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

1. Легкоатлетический кросс и эстафета  

2. Дни Здоровья  

3. Внутришкольные соревнования по шашкам  

4. Внутришкольные соревнования по волейболу  

5. Лыжные походы и соревнования  

6. Военно-спортивные соревнования «А ну-ка, 

парни»  

7. Спортивные соревнования «А ну-ка , 

девушки»  

8. Спортивные соревнования «Веселые старты»  

9. Спортивные соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Делай как мы, делай с 

нами, делай лучше нас»  

10. Внутришкольные соревнования по 

баскетболу ( по параллелям 8-9 классы)  

11. Внутришкольные соревнования по 

настольному теннису (по параллелям 7-8 

классы)  

12. Олимпийские дни в летнем 

оздоровительном лагере  

сентябрь, 

апрель  

сентябрь, май  

октябрь, апрель  

ноябрь  

декабрь, январь  

февраль  

март  

февраль, март  

февраль  

 

 

март  

 

апрель  

 

июнь 
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П
р
о

св
ет

и
те

л
ьс

к
о

е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

1. Тематические классные часы  

2. Тематические родительские собрания  

3. Защита проектов по ЗОЖ  

4. Участие в конкурсе «Класс свободный от 

курения», «Трезвое решение» 

5. Акции «Мы за здоровый образ жизни»  

6. Конкурс плакатов и рисунков «Мы выбираем 

здоровье» 

7. Проведение открытых часов, мероприятий 

посвященных всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

8. Пропаганда ЗОЖ в школьных средствах 

массовой информации: специальные выпуски 

газет, радиопередач, школьных новостей по 

ТВ 

9. Всемирный день здоровья 

10. Круглые столы со специалистами 

медицинских учреждений и органами 

внутренних дел по профилактике 

токсикомании, наркомании, курения и 

алкоголизма. 

11. Пропаганда физической культуры и ЗОЖ 

через открытые уроки по биологии, ОБЖ, 

физической культуры. 

12. Встречи со специалистами 

здравоохранения «Пресс-конференция 

открытых вопросов» 

в течение 

учебного года  

декабрь, апрель  

в течение 

учебного года  

 

ноябрь, декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного года  

 

Реализация данного блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а так же всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс; 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.; 

 создание общественного совета по экологической культуре и 

здоровью, включающего представителей администрации, обучающихся 

старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих 

и реализующих школьную программу «Формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся». 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
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 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т.п.; 

 организацию дней экологической культуры и здоровья. 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение 

родителей; 

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

№ 
Содержание деятельности,  

мероприятия 
Сроки Ответственные 

1 

Родительские собрания «Как 

услышать подростка», «Путь к 

успеху», «Уберечь детей от 

игромании»  

1 раз в 

четверть 

зам. директора по 

ВР 

2 
Праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  
1 раз в год 

классные 

руководители 

3 Праздник «День здоровья»  2 раза в год 

классные 

руководители 4 

Конкурс знатоков 

(интеллектуальная игра учащихся 

и родителей)  

2 раза в год 

5 Дни экологической культуры  
сентябрь 

апрель 

зам. директора по 

ВР 

6 

Выпуск листовки «10 советов 

родителям желающим уберечь 

своего ребенка от знакомства с 

алкоголем и курением»  

ноябрь 

зам. директора по 

ВР 

психолог 

7 

Консультации психологов 

«Формирование 

коммуникативных умений. Десять 

способов сказать нет»  

январь 

зам. директора по 

ВР 

психолог 
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8 

Лекторий для родителей и 

консультации «Особенности 

развития ребенка в подростковом 

возрасте»  

в течении гола психолог 

9 

Общешкольные мероприятия ( 

игры, викторины, презентации) по 

теме «Мы и природа», «Мы и 

экология»  

в течении гола 

зам. директора по 

ВР 

кл. рук. 

10 
Открытые мероприятия 

объединения «Видеоэкология»  
в течении гола учитель биологии 

 

2.3.9 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

 В школе планируется создать банк данных, куда будут вноситься 

индивидуальные и коллективные победы обучающихся, призеры и участники 

конкурсов, соревнований, фестивалей муниципального, регионального, 

всероссийского уровней. Достижения обучающихся в области творчества, 

спорта и учебы отражены на сайте школы, а также на информационных 

стендах: «Доска почета» и «Мы ими гордимся». 

 Оценка личностных достижений обучающихся  в процессе духовно- 

нравственного развития также может осуществляться с помощью 

фиксирования, накопления и оценивания педагогами, родителями и самим 

учеником результатов его духовно- нравственного развития. Оно представляет 

собой педагогически спроектированную и методически организованную 

индивидуальную подборку материалов, последовательность которых 

демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении 

определенных духовных ценностей в рамках воспитательной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов отражается в 

«Портфолио» учащегося. 

Рейтинговая система оценивания достижений обучающихся основана на 

учете накапливаемых баллов за дисциплину, отношение к обязанностям 

обучающихся и поручениям, участие в конкурсах, соревнованиях, других 

мероприятиях жизни класса и школы. Каждый вид деятельности оценивается 

соответствующими баллами по разработанной рейтинговой шкале.  

Итоги рейтинга подводятся в конце учебного года: 

 на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года (1-3, 

5-8, 10 классы),   

 празднике «Прощание с начальной школой» (4 классы),  

 «Последний звонок» (11 классы) награждаются лучшие ученики.  
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Основная цель этих мероприятий – поощрение обучающихся, развитие 

стремления к успешности, признанию своей значимой деятельности. 

2.3.10  Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включеннности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, 

в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, 

методов воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям 
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развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 

неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут стать 

причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

2.3.11 Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

МБОУ СШ №9 с углубленным изучением отдельных  предметов г. Павлово  

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективно-

сти реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализа-

ции образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых 

результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) 

элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 
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педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Виды методологического инструментария мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём 

анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 
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• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях 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. 

Психолого-педагогический эксперимент  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на 

оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Этапы психолого-педагогического исследования 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся. В рамках психолого-

педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

 Заключительный этап предполагает исследование динамики 

воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации МБОУ СШ №9 с углубленным 

изучением отдельных  предметов г. Павлово   воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся о которых было прописано в п.11 «Критерии 

эффективности реализации Программы воспитания и социализации».  

План проведения мониторинга  

№ Аспекты 

изучения 

Диагностические 

средства 

Объект 

изучени

я 

Сро

к 

Ответстве

нные 
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1. 

Изучение уровня 

воспитанности 

учащихся 

«Карта показателей уровня 

воспитанности учащихся»  

Автор: Степанов Е.Н. 

Издание: Журнал 

«Классный руководитель» 

№6, 2003 г. 

учащиес

я  

2 – 11  

классов 

о
к
тя

б
р

ь 
–
 

ап
р
ел

ь 

зам. 

директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

2. 

Экспресс-

методика 

выявления 

тревожности у 

пятиклассников в 

период адаптации 

(1 и 2 этап) 

Тест «Экспресс-методика 

выявления тревожности у 

пятиклассников в период 

адаптации». 

Автор: Хмельницкая О. 

(модификация Филипса). 

Издание: Журнал 

«Школьный психолог» №20 

2005г.  

5 классы 

се
н

тя
б

р
ь
-о

к
тя

б
р

ь 

педагог- 

психолог 

3. 

Изучение 

удовлетворённост

и родителей 

работой 

образовательного 

учреждения 

«Изучение общественного 

мнения родителей как 

средство эффективного 

управления». Автор: 

Степанов Е.Н. 

Издание: Журнал 

«Классный руководитель» 

№5, 2005 г. 

родител

и 

учащихс

я  

1 – 11  

классов 

н
о
я
б

р
ь 

зам. 

директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

4. Диагностика 

учащихся на их 

отношение к 

наркотикам 

Анкета УО 

8 – 11  

классы 
н

о
я
б

р
ь 

педагог-

психолог 

5. 

Методика 

исследования 

самооценки 

Дембо-

Рубинштейн 

 «Исследование самооценки 

в модификации А. М. 

Прихожан». 

Авторы: Т.Дембо, 

С.Я.Рубинштейн. 

Издание: «Практикум по 

возрастной психологии» под 

редакцией Головей Л. А., 

Рыбалко Е. Ф., СПб, 2002, с. 

559. 

5 классы 

се
н

тя
б

р
ь,

 м
ай

 

педагог-

психолог 

6. 

Методика 

«Круги» 

 «Методика «Круги». Автор: 

Щуркова Н.Е. 

Издание: Щуркова Н. Е., 

Мошнина Р. Ш., Яковлев Д. 

«Профессиональный журнал 

работы классного 

руководителя» (1-4 и 5-11 

5 классы 

се
н

тя
б

р
ь,

 м
ай

 

педагог-

психолог 
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классы),  Центр 

"Педагогический поиск" 

2015 г. 

7. 

Методика КОС 

 «Методика КОС». Автор: 

В.В.Синявский  

Издание: «Социально-

психологическая 

диагностика развития 

личности и малых групп. - 

М., Издательство Института 

Психотерапии. 2005.  

5классы 

о
к
тя

б
р

ь
 

педагог-

психолог 

8. 

Изучение 

педагогов как 

коллектива 

воспитателей. 

 «Методика изучения 

профессиональных 

ориентиров педагогического 

коллектива».  

Автор: Степанов Е.Н., 

Григорьев Д.В. Кулешова 

И.В. 

классны

е  

руковод

ители 

н
о
я
б

р
ь зам. 

директора 

по ВР 

9. Изучение уровня 

профессионально

й компетентности 

в организации 

воспитательного 

процесса 

Методика Кункевич С.С. 

«Самооценка уровня 

профессиональной 

компетентности в 

организации 

воспитательного процесса в 

классе» 

Источник: Журнал 

«Классный руководитель» 

№6, 2003 г. 

классны

е  

руковод

ители 

н
о
я
б

р
ь 

зам. 

директора 

по ВР 

10. Уровень 

ученического 

самоуправления в 

ученическом  

коллективе. 

Уровень ученического 

самоуправления в 

ученическом  коллективе. 

Методика М.И. Рожковой 

5 – 11  

классы 

ап
р
ел

ь 

Классные 

руководит

ели 

11. Развитие детского 

коллектива  

Методика изучения уровня 

развития детского 

коллектива А.Н.Лутошкин 

5 – 11  

классы 

ап
р
ел

ь Классные 

руководит

ели 

 

2.3.12 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определенные следующие результаты.  
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению;  

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей 

граждан России;  

 системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации;  

 представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни;  

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины;  

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

 знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм;  

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или 

сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах;  

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности;  

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, 

классном и школьном коллективах;  
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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, 

городском или сельском поселении;  

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского 

народа;  

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации;  

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы;  

 понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной 

картине мира; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять 

личную программу самовоспитания; 

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; 
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 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье;  

 осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развитии, продолжения рода; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, 

здоровье, благополучие. 

 понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы;  

 умение противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

 ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников;  

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности;  

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности;  

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности 

внутренними и внешними факторами;  

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни;  

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья;  
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 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью 

в культуре народов России;  

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений;  

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье человека;  

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах;  

 умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой 

нагрузки на социоприродное 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 здоровье человека;  

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, 

способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим 

к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях;  

 умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья;  

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности;  

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья;  

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм;  
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 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

 овладение умением сотрудничества (социального партнерства), связанного 

с решением местных экологических проблем и здоровьем людей;  

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

 понимание нравственных основ образования;  

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач;  

 самоопределение в области своих познавательных интересов;  

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников;  

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах;  

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни;  

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
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 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;  

 представление об искусстве народов России;  

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности;  

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества;  

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

2.4. Программа коррекционной работы на уровне основного общего 

образования. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования. Программы 

коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования обеспечивает: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы на уровне основного общего 

образования. 

Цели: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям);  

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ 

основного общего образования, дополнительных образовательных программ.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.  
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Задачи: 

— выявлять и удовлетворять особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования;  

— определять особенности организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

— осуществлять индивидуально ориентированную социально-психолого-

педагогическую и медицинскую помощь обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

— обеспечивать возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

— способствовать формированию зрелых личностных установок, 

способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной 

ситуации;  

— расширять адаптивные возможности личности, определяющие готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

— развивать коммуникативные компетенции, формы и навыки 

конструктивного личностного общения в группе сверстников;  

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. 
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— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка.  

—Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  

— 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 гарантированных 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).  

2.4.2. Состав и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями образовательной 

программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её 

основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское.  

Диагностическая работа включает:  

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  
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— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер;  

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования;  

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

—развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

—развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

— формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях;  

—социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;  

—консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья;  
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— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья;  

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.4.3. Структура и содержание системы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

образовательного учреждения, других образовательных учреждений и 

институтов общества в реализации координационной деятельности. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего 

образования может реализовываться общеобразовательным учреждением как 

совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 

самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).  

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных 

организаций является одним из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы на ступени основного общего образования с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма 

реализации программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная 

школа, государственные образовательные учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при 
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необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций.  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной 

деятельности образовательных организаций, направленной на обеспечение 

возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья основной программы основного общего образования.  

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 

применяется в целях повышения качества специальных образовательных 

услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к современным образовательным технологиям и средствам 

воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы 

осуществляется по соглашению образовательных организаций или по 

решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные 

учреждения. Инициаторами организации соответствующей деятельности 

могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родители (законные представители). Образовательные 

организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в 

рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии 

на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия 

взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации 

программы коррекционной работы определяются договором между ними.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

2.4.5. Особенности планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Организационные условия  

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это 

могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном 

или интегрированном классе; по общей образовательной программе основного 

общего образования или по индивидуальной программе; с использованием 

надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

—психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм);  

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
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профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития в штатное расписание вводятся ставки педагога-психолога, 

социального педагога и медицинских работников. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данной ступени общего образования;  

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья;  

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей);  

—способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 
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ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

3.1.1. Пояснительная записка к учебному плану: нормативно – правовой 

аспект. 

При формировании учебного плана для 5-х классов использован 

Примерный учебный план основного общего образования (Вариант 2) 

Примерной образовательной программы основного общего образования. 

 

3.1.2 Состав и режим реализации обязательной части учебного плана. 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

5а 5б 5в 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык 

(английский язык) 
5 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6 6 

Алгебра - - - 

Геометрия - - - 

Информатика 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 1 1 1 

Экономика - 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - - 

Химия - - - 

Биология 1 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - 1 

Физическая культура 3 3 3 

Итого: 32 31 32 

Факультативные занятия 

Математика 
За страницами учебника 

математики 
 1  
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Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32 

Примечание:  

 При проведении занятий по иностранному языку, технологии, 

информатике осуществляется деление на две группы. 

 

3.1.3. Состав и режим реализации вариативной части учебного плана.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива школы. Изменения, внесенные в обязательную часть из 

части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 

Предметные области  Предмет 

К л а с с  

5а 5б 5в 

Количество часов 

Филология 
Иностранный язык 

(английский язык) 
2 - - 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 

Информатика 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 1 1 

Экономика - 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - 1 

 

Для занятий по развитию творческих способностей, индивидуальных и 

групповых занятий по выбору из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 5б классе выделен 1 час в неделю на 

факультативные занятия по математике «За страницами учебника 

математики». 

3.1.4. Состав и режим реализации вариативного компонента учебного плана, 

реализуемого в формах внеурочной деятельности (план внеурочной 

деятельности). 

План внеурочной деятельности в 2015-2016 учебном году 

 
№ 

п/п Направление 

внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

(наименование программ) 

Ответственные 

Класс, 

количество 

часов в 

неделю 

Итого 

5А 5Б 5В  

1 

д
у
х
о
в
н

о
-

н
р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

Объединение «Я гражданин 

России» (реализация 

программ воспитания 

класса через классные часы 

и деятельность Детского 

Веретенников А.А., 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

Павлычева Л.Ю. 

1 1 1 3 
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Объединения «Пионерская 

дружина им. Олега 

Кошевого»)    

(5А), Курникова 

Е.С. (5Б), 

Корниенко Н.В. 

(5В) 

2 Кружок «Исследователи 

земли Нижегородской» 
Курникова Е.С. 2 2 

4 

сп
о
р
ти

в
н

о
-

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ьн

о
е 

Секция  «Общая физическая 

подготовка» 
Сбитнев А.И. 1 1 

5 

Программа «Здоровое 

поколение» в рамках 

программ воспитания 

класса через 

взаимодействие с ФОК 

«Звезда» г. Павлово 

5А – Павлычева 

Л.Ю. 

5Б – Курникова 

Е.С. 

5В – Корниенко 

Н.В. 

1 1 1 3 

6 

со
ц

и
ал

ь
н

о
е 

Мастерская «Радуга добрых 

дел» (реализация 

социальных  проектов в 

рамках программы 

воспитания  класса) 

Веретенников А.А., 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

Павлычева Л.Ю. 

(5А), Курникова 

Е.С. (5Б), 

Корниенко Н.В. 

(5В) 

1 1 1 3 

7 «Юный журналист» Щенкина О.В. 1 - - 1 

8 «Юный журналист» Абакумова М.В.  1 1 2 

9 

Общеинтел-

лектуальное 

Кружок «Мир сказок на 

английском языке» 

Ростокина И.С., 

Осетрова Н.В.,  

Злыгина И.С. 

1 1 1 3 

10 

Кружок «Инфознайка» 
Павлычева Л.Ю., 

Фадеева Т.В. 
1 1 1 3 

11 Кружок «Математическая 

шкатулка» 
Корниенко Н.В. 1 1 1 3 

12 

общекультурн

ое 

Кружок «Волшебный 

лоскутик» (девочки) 
Зимина С.К. 

2 2 

Кружок «Птица счастья» 

(мальчики) 
Шарухин Н.И. 

2 2 

13 Танцевальная студия 

«Ритмы планеты» 
Чугунова Д.В. 

1 1 1 3 

Итого: 13 

 

3.2. Система условий реализации ОП ООО. 

3.2.1. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических в соответствие с приоритетами ОП ООО 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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3.2.1.1 Кадровые условия  

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности 

и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным 

персоналом: в  школе работает медицинский работник, работники пищеблока, 

рабочий, технический персонал по уборке помещений, лаборант по 

обслуживанию оргтехники 

Работу с учащимися в основной школе осуществляет 

квалифицированный коллектив, состоящий из 54 педагогического работника. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

руководитель 

образователь

ного 

учреждения 

(директор 

школы) 

 

обеспечивает 

системную 

образовательну

ю и 

административн

о-

хозяйственную 

работу 

образовательног

о учреждения. 

1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

 

 

 

соответствует 
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профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

заместитель 

руководителя 

по 

учебно- 

воспитательно

й 

работе 

 

 

 

 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствова

ние методов 

организации 

образовательног

о процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательног

о процесса. 

3 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

 

соответствуют 
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педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

заместитель 

руководителя 

по 

администрати

вно –

хозяйственной 

части. 

Управляет 

обеспечением 

функционирова

ния и 

материально – 

технической 

базы 

организации 

1 Высшее 

профессиональное 

образование и 

стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет 

 соответствует 

учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательны

х программ. 

45 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

 

соответствуют 
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стажу работы. 

Социальный 

педагог 

 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся. 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

соответствует 

Педагог 

организатор 

ОБЖ 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом 

специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в том 

числе 

факультативные 

и внеурочные 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и 

средства 

обучения 

1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО без 

предъявления 

требований к 

стажу работы, 

либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО и стаж работы 

по 

специальности не 

менее 3 

лет, либо среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 
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дополнительное  

профессиональное 

образование в 

области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 

лет. 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Соответствует 

(совместитель) 
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Заведующий 

библиотекой 

 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационны

м ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационно

й 

компетентности 

обучающихся. 

1 высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

нформационная 

деятельность». 

Соответствует 

Педагог- 

Психолог 

 

Осуществляет 

Профессиональн

ую 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

Предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Соответствует 

Главный 

бухгалтер 

Обеспечение 

правильной 

постановки и 

организации 

бухгалтерского 

учета, 

обеспечение 

соответствия 

осуществляемых 

хозяйственных 

операций 

законодательств

1 Высшее 

профессиональное 

или среднее 

специальное 

образование и 

стаж работы не 

менее 3-х лет на 

бухгалтерских 

должностях 

Соответствует 
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у 

Российской 

Федерации. 

Лаборант Оказывает 

помощь 

учителю в 

организации и 

проведения 

учебных 

занятий, 

подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов, 

обслуживание и 

поддержание в 

рабочем 

состоянии 

оборудования 

учебных 

кабинетов 

1 Среднее 

профессиональное 

образование в 

области 

организации 

труда без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

соответствует 

Секретарь Выполнение 

технических 

функций по 

обеспечению и 

обслуживанию 

работы 

директора 

школы и его 

заместителей, 

ведение 

делопроизводст

ва. 

1 Среднее 

профессиональное 

Образование 

(техническое) без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

соответствует 

 

Сведения о курсах повышения квалификации, педагогических 

работников школы 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

педагога 

какое учебное 

заведение 

окончил  

курсовая подготовка по преподаваемым 

предметам за последние 5 лет  название, 

количество часов и год прохождения) 

год 
час

ы 
тема 
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1 Абакумова 

Марина 

Владимировн

а 

ГГПИ 1983г.,                               

НГПУ 1994г.                  

2011 144 

"Технология социально-

педагогического проектирования 

инновационного пространства ОУ" 

2011 144 

"Профессиональная компетентность 

современного учителя" 

2015 144 

"Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС" 

2 Борисова 

Татьяна 

Александров

на 

ФГАОУВГО 

"Казанский 

федеральный 

Университет", 

2012г. 2015 108 

«Теория и методика преподавания 

 физической культуры в условиях 

введения ФГОС» 

3 Батурина    

Римма 

Викторовна 

НГПУ 1999г. 

2015 108 

"Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС" 
2013 

72 

"Технология проектирования 

позиционной общности в 

пространстве образования" 

4 Беляева        

Ольга 

Валерьевна 

ПГПИ 1996г. 

2011 108 

"Внедрение ФГОС начального 

образования" 

2014 36 

"Использование ИКТ в проектной 

деятельности на основе технологий 

сотрудническтва и критического 

мышления (Интел "Учимся с Intel") 

2015 72 

"Психодидактические основы 

начального образования в условиях 

реализации ФГОС" 

2014 72 

"Основы религиозных культур с 

светской этики" содержание и 

методика преподавания 

5 Буланова 

Мария 

Дмитриевна 

НГПУ, 2009 г. 

2015 72 

"Проектирование основной 

образовательной программы 

образовательной организации как 

вектор развития социальной 

субъективности подростка" 

6 Кузнецова 

Светлана 

Вячеславовна 

НГЛУ им. 

Н.А. 

Добролюбова 

2007г. 

2013 

144 

Современные подходы к обучению и 

воспитанию младших школьников на 

уроках иностранного языка (в 

условиях введения ФГОС) 

144 

"Профессиональная компетенция 

учителя иностранного языка в 

условиях введения ФГОС" 

7 Борисова 

Валентина 

Викторовна 

ГГПИ 1984г. 

2014 108 

"Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы" 
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8 Борисова 

Татьяна 

Александров

на 

ГГПИ 1985г. 

2015 108 

"Профессиональная компетенция 

учителя химии в условиях введения 

ФГОС" 

2012 72 

"Наиболее сложные темы школьного 

курса химии в заданиях ЕГЭ" 

9 Воскресенска

я Людмила 

Вадимовна 

АГПИ 1992г. 

2015 108 

"Теория и методика преподавания 

математики в условиях внедрения 

ФГОС" 

2012 36 

"Котроль и мониторинг внедрения 

ФГОС с применением инструментов 

анализа" 

10 Гостева     

Татьяна 

Петровна 

ГГПИ 1985г. 

2014 108 

"Современные подходы в 

преподавании естественных 

дисциплин (в условиях внедрения 

ФГОС)" 

11 Григоричева 

Ольга 

Михайловна 

ГГПИ 1981г. 

2015 108 

"Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях введения ФГОС" 

12 Гуляева     

Татьяна 

Викторовна 

ННГУ                              

им. 

Н.И.Лобачевс

кого 1993г. 
2015 144 

"Теория и методика преподавания 

математики в условиях внедрения 

ФГОС" 

2011 108 

"Подготовка и переподготовка 

профильных специалистов на базе 

центров образования и разработок в 

сфере информационных технологий" 

2011 108 

"Использование ОЭР в процессе 

обучения в основной школе по 

информатике" 

2012 36 "Готовимся к аттестации" 

13 Алексеева 

Алевтина 

Викторовна 

НОУВПО 

"Российский 

университет" 

2010г. 
2015  108 

"Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС" 

2012 72 

"Основы религиозных культур с 

светской этики: содержание и 

методика преподавания" 

14 Жарова      

Ирина 

Викторовна 

АГПИ 2001г. 

2012 72 

"Основы религиозных культур с 

светской этики: содержание и 

методика преподавания" 

2013 108 

"Психологические основы 

начального образования в условиях 

введения ФГОС" 

15 Зрячева          

Нина 

Владиславов

на 

ГГПИЯ 1977г. 

2014 108 

"Теория и методика преподавания 

иностранного языка (в условиях 

введения ФГОС)" 

16 Зимина 

Светлана 

ИТИ им. 

Фрунзе 1984г. 2014 72 

"Антропологические основы нового 

педагогического профессионализма" 
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Константино

вна 

2014 108 

"Преподавание технологии и 

организация профориентационной 

работы со школьниками в условиях 

внедрения ФГОС" 

17 Иконникова 

Татьяна 

Николаевна 

ГГПИ 1980г. 

2014 72 

"Антропологические основы нового 

педагогического профессионализма" 

 

2015 144 

"Профессиональная компетентность 

учителя физики в условиях введения 

ФГОС" 

18 Калмыкова 

Ольга 

Александров

на 

Саратовский 

ГПИ 1978г. 

2015 108 

"Профессиональная компетентность 

учителя биологии в условиях 

введения ФГОС" 

2014 72 

"Антропологические основы нового 

педагогического профессионализма" 

19 Дерябина 

Марина 

Николаевна 

ГГПИ                            

им. 

М.Горького 

1990г. 2013 72 

"Технология проектно-

деятельностной кооперации 

субъектов инновационной 

деятельности" 

2013 72 

"Теория и методика преподавания 

математики в условиях внедрения 

ФГОС" 

20 Кукина 

Валентина 

Николаевна 

ГГПИ 1983г. 

2014 108 

"Современные подходы в 

преподавании естественных 

дисциплин (в условиях внедрения 

ФГОС)" 

2013 72 

"Технология проектно-

деятельностной кооперации 

субъектов инновационной 

деятельности" 

21 Козина         

Оксана 

Николаевна 

ГГПИ 1991г. 

2011 108 

"Современные подходы к обучению и 

воспитанию младших школьников в 

условиях внедрения ФГОС" 

2015 72 

"Психодидактические основы 

начального образования в условиях 

реализации ФГОС" 

22 Курникова  

Елена   

Сергеевна 

НГПУ 2002г. 

2013 72 

"Технология проектирования 

позиционной общности в 

пространстве образования" 

2014 108 

"Современные подходы в 

преподавании естественных 

дисциплин (в условиях внедрения 

ФГОС)" 

23 Мартыненко 

Наталья 

Александров

на 

Костромской 

ГПУ 1996г. 

2014 108 

"Теория и методика преподавания 

физической культуры в условиях 

введения ФГОС" 
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24 Маслова 

Светлана 

Львовна 

Орехово-Зуев. 

ГПИ 1981г. 

2011 36 

"Особенности преподавания в 

начальной школе в условиях 

введения ФГОС" 

2014 108 

"Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях введения ФГОС" 

25 Осетрова 

Надежда 

Викторовна 

ГОУ ВПО 

"Бурятский 

государственн

ый 

университет" 

2008г. 

2013 108 

"Теория и методика преподавания 

иностранного языка в начальной 

школе (в условиях ФГОС НОО)" 

2013 72 

"Проектирование антропопрактик 

инновационного образования в 

условиях ФГОС" 

2015 144 

"Профессиональная компетенция 

учителя иностранного языка в 

условиях введения ФГОС" 

26 Новикова 

Эльвира 

Николаевна 

Горьковское 

к/п училище 

1991г. 2015 36 

"Основные направления 

функционирования библиотеки 

образовательной организации" 

27 Новикова      

Елена 

Владимировн

а 

НГПУ 2006г. 

2015 108 

"Профессиональная компетенция 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС" 

2014 72 

"Основы религиозных культур с 

светской этики: содержание и 

методика преподавания" 

28 Смирнова 

Марина 

Валентиновн

а 

ГГПИИЯ 

1986г. 

2014 108 

"Теория и методика преподавания 

иностранного языка (в условиях 

введения ФГОС)" 

29 Терентьева 

Надежда 

Юрьевна 

ГГПИ 1979г. 2013 144 "Менеджмент в сфере образования" 

2013 72 

"Технология проектно-

деятельностной кооперации 

субъектов инновационной 

деятельности" 

2015 108 

"Теория и методика преподавания 

математики в условиях введения 

ФГОС" 

30 Сбитнев 

Алексей 

Игоревич 

ГОУ ВПО 

"Сочинский 

государственн

ый 

университет 

туризма и 

курортного 

дела" 2005г. 

2014 108 "Теория и методика преподавания 

физической культуры и ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС" 

31 Усцова              

Вера 

Леонидовна 

ГГПИ 1984г. 

2011 108 

"Использование ОЭР в процессе 

обучения в основной школе по 

математике" 
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2010 72 

"Подготовка членов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2014г." 

32 Павлычева 

Любовь 

Юрьевна 

Костромской          

ГПУ КД 

1998г. 
2012 144 

"Профессиональная компетентность 

учителя информатики и ИКТ" 

2014   

Профессиональная переподготовка 

по программе "Педагогика" 

33 Рябинина 

Наталья 

Владимировн

а 

НГПУ 1996г. 

2013 72 

"Проектирование антропопрактик 

инновационного образования в 

условиях введения ФГОС" 

2015 144 

"Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС" 

34 Савина         

Лариса 

Александров

на 

АГПИ 1994г. 

2012 72 

"Основы религиозных культур с 

светской этики: содержание и 

методика преподавания" 

2013 108 

"Психодидактические основы 

начального образования в условиях 

ФГОС" 

2011 36 

"Особенности преподавания в 

начальной школе в условиях 

введения ФГОС" 

35 Орлова          

Зухра 

Айдимировна 

ННГУ                              

им. 

Н.И.Лобачевс

кого 1998г. 
2012 108 

"Профессиональная компетентность 

учителя истории и обществознания в 

условиях введения ФГОС" 

2014 72 

"Технология проектно-

деятельностной кооперации 

субъектов инновационной 

деятельности" 

2015 72 

"Гражданско-патриотическое 

образование: содержание, методы 

работы" 

36 Ханжова      

Ирина 

Борисовна 

пед.класс 

ср.школы 

№24 

Советского р-

на г.Горького 

1987г. 

2012 72 

"Социально-педагогическая работа 

по профилактике и помощи в случаях 

насилия над детьми" 

2014 72 

"Технология проектно-

деятельностной кооперации 

субъектов инновационной 

деятельности" 

37 Харитонова 

Марина 

Константино

вна 

ГГПИ 1984г. 

2013 108 

"Проектирование антропопрактик 

инновационного образования в 

условиях введения ФГОС" 

2013 144 

"Теория и методика преподавания 

математики в условиях внедрения 

ФГОС" 
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38 Щенкина       

Ольга 
Владимировна 

НГПУ 2000г. 

2015 144 

"Профессиональная компетентность 

учителя русского языка и литературы 

в условиях введения ФГОС" 

38 Шишова    

Марина 

Николаевна 

ГГПИ 1981г. 

2013 108 

"Теория и методика преподавания 

истории и обществознания" (в 

условиях ФГОС)" 

2011 144 

"Экономическая теория и методика 

преподавания экономики" 

40 Ростокина 

Ирина 

Сергеевна 

НГПУ 2007г. 

2012 36 

"Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе в условиях 

ФГОС" 

2014 108 

"Теория и методика преподавания 

иностранных языков (в условиях 

ФГОС" 

2013 72 

"Технология проектирования 

позиционной общности в 

пространстве образования" 

41 Ильёва       

Лариса 

Михайловна 

Владимирски

й      ГПУ 

1998г. 2014 108 

"Теория и методика преподавания 

ИЗО, музыки и МХК в условиях 

введения ФГОС" 

42 Федотова 

Наталья 

Михайловна 

Бельцкий 

ГПИ им. 

Алеко Руссо, 

1986г.   

2014 144 

"Профессиональная компетенция 

педагога в условиях введения ФГОС" 

2014 108 

"Моделирование и проектирование 

уроков по изучению искусства ХХ в 

современной школе в условиях 

введения ФГОС" 
2013 36 "Организация дистанционного 

обучения в образовательном 

процессе" 
2015 72 "Проектирование основной 

образовательной программы 

образовательной организации как 

вектор развития социальной 

субъективности подростка" 

2015 72 

"Проектирование основной 

образовательной программы 

образовательной организации как 

вектор развития социальной 

субъективности подростка" 

43 Чинёнкова 

Светлана 

Алексеевна 

ГГПИ 1989г. 

2014 108 

"Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС" 

44 Шалунов 

Вячеслав 

Юрьевич 

Горьковское 

к/п 1992г. 

2014 108 

"Профессиональная компетентность 

учителя в условиях введения ФГОС" 
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45 Шарухин 

Николай 

Иванович 

Архангельско

е 

педагогичекое 

училище 

1981г. 2014 108 

"Преподавание технологии и 

организация профориентационной 

работы со школьниками в условиях 

введения ФГОС" 

46 Башмуров 

Константин 
Алесандрович 

НГПУ им. 

Кузьмы 
Минина 2006 г. 2012 108 

"Теория и методика преподавания 

физической культуры в условиях 

введения ФГОС" 

47 Чугунова    

Дарья 

Вадимовна 

Среднее 

профессионал

ьное 

2012 72 "Народно-сценический танец" 

2015 72 

"Неделя современного танца в 

Самаре 2015" 

48 Смирнова 

Ольга 

Алексеевна 

НГЛУ им. 

Н.А. 

Добролюбова 

2008г. 

2012 36 "Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе в условиях 

ФГОС" 

49 Фадеева 

Татьяна 

Викторовна 

НГТУ им. 

Алексеева, 

Павловский 

филиал 

2014   

Профессиональная переподготовка 

по программе "Педагогика" 

2014 72 

"Антропологические основы нового 

педагогического профессионализма" 

50 Чирьева 

Лариса 
Валентиновна 

ГГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 

1986г. 2014 108 

"Теория и методика преподавания 

физической культуры и ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС" 

51 Чернышева 

Елена 

Юрьевна 

АГПИ им. 

А.Гайдара, 

2002г. 2014 144 

"Теория и методика преподавания 

истории и обществознания" (в 

уловиях ФГОС)" 

2012 108 

"Профессиональная компетентность 

учителя истории и обществознания в 

условиях введения ФГОС" 

52 Малышева 

Наталья 

Федоровна 

ГПИ им. А. 

Гайдара, 1995 

г. 
2014 72 

"Антропологические основы нового 

педагогического профессионализма" 

2015 108 

"Профессиональная компетентность 

учителя физики в условиях введения 

ФГОС" 

53 Лукина 

Марина 

Сергеевна 

НГПУ, 2004 г. 

2015 108 

"Профессиональная компетентность 

учителя физики в условиях введения 

ФГОС" 

54 Корниенко 

Наталья 
Александровна 

НГПУ им. 

Кузьмы 
Минина 2015 г.       

55 Веретенников 

Алексей 

Андреевич 

ННГУ                              

им. Н.И. 

Лобачевского 

2015г.       
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№ Ф.И.О. Должност

ь по 

штатному 

расписани

ю 

Уровень 

образован

ия 

Квалификация 

(предметная 

область) 

Категор

ия 

Преподавае

мая  

дисциплина 

Ста

ж 

рабо

ты 

1 Абакумова 

Марина 

Владимировна 

учитель Высшее Русский язык и 

литература 

первая Русский 

языка и 

литература 

30 

2 Алексеева 

Алевтина 

Викторовна 

учитель Высшее Преподавание в 

начальных 

классах 

первая Начальные 

классы 
23 

3 Батурина 

Римма 

Викторовна 

учитель Высшее Филология первая Начальные 

классы 
20 

4 Башмуров 

Константин 

Александрови

ч 

учитель Высшее Физическая 

культура 

первая физкультура 9 

5 Беляева Ольга 

Валерьевна 

учитель Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая Начальные 

классы 
19 

6 Борисова 

Татьяна 

Александровна 

учитель Высшее Физическая 

культура 

- Физкультура 1 

7 Борисова 

Татьяна 

Александровна 

учитель Высшее Химия, биология первая Химия, 

биология 
30 

8 Борисова 

Валентина 

Викторовна 

учитель Высшее Русский язык и 

литература 

первая Русский 

языка и 

литература 

30 

9 Буланова 

Мария 

Дмитриевна 

Педагог - 

психолог 

Высшее Психология - психолог 1 

1

0 

Веретенников 

Алексей 

Андреевич 

Старший 

вожатый 

высшее математик  -  математика 0 

1

1 

Воскресенская 

Людмила 

Вадимовна 

заместител

ь 

директора 

Высшее Математика высшая математика 26 

1

2 

Гостева 

Татьяна 

Петровна 

учитель Высшее География первая география 36 

1

3 

Григоричева 

Ольга 

Михайловна 

учитель Высшее Педагогика и 

психология 

первая Начальные 

классы 
40 

1

4 

Гуляева 

Татьяна 

Викторовна 

учитель Высшее Математика высшая Математика, 

информатик

а и ИКТ 

22 

1 Дерябина заместител Высшее Математика первая математика 26 
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5 Марина 

Николаевна 

ь 

директора 

1

6 

Жарова Ирина 

Викторовна 

учитель Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

первая Начальные 

классы 
17 

1

7 

Зимина 

Светлана 

Константиновн

а 

учитель Высшее Технология 

швейных изделий 

первая технология 29 

1

8 

Злыгина Ирина 

Сергеевна 

учитель Высшее Английский язык 

и французский 

язык 

- Английский 

язык 
1 

1

9 

Зрячева Нина 

Владиславовна 

учитель Высшее Английский язык 

и немецкий язык 

высшая Английский 

язык 
38 

2

0 

Иконникова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель Высшее Физика первая Физика 35 

2

1 

Ильёва Лариса 

Михайловна 

учитель Высшее Изобразительно 

искусство и 

черчение 

первая ИЗО и 

черчение 
17 

2

2 

Калмыкова 

Ольга 

Александровна 

 

учитель Высшее Биология первая Биология и 

экология 
41 

2

3 

Козина Оксана 

Николаевна 

учитель Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая Начальные 

классы 
24 

2

4 

Корниенко 

Наталья 

Викторовна 

учитель высшее Математика и 

информатика 

 -  математика 0 

2

5 

Кузнецова 

Светлана 

Вячеславовна 

учитель Высшее Иностранный 

язык (английский 

язык) 

первая Английский 

язык 
7 

2

6 

Кукина 

Валентина 

Николаевна 

учитель Высшее Химия, биология первая Биология, 

экология 
32 

2

7 

Курникова 

Елена   

Сергеевна 

учитель Высшее География и 

экология, 

экономика 

первая География, 

экономика 
17 

2

8 

Лукина 

Марина 

Сергеевна 

учитель высшее физика высшая физика 11 

2

9 

Малышева 

Наталья 

Федоровна 

учитель Высшее педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

первая Начальные 

классы 
26 

3

0 

Мартыненко 

Наталья 

Александровна 

учитель Высшее Физическая 

культура 

первая Физическая 

культура 
22 
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3

1 

Маслова 

Светлана 

Львовна 

учитель Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

первая Начальные 

классы 
39 

3

2 

Новикова 

Елена 

Владимировна 

учитель Высшее Преподавание в 

начальных 

классах 

первая Начальные 

классы 
24 

3

3 

Орлова Зухра 

Айдимировна 

учитель Высшее История первая История, 

обществозна

ние, право 

17 

3

4 

Осетрова 

Надежда 

Викторовна 

учитель Высшее Филология, 

английский и 

французский язык 

первая Английский 

язык 
6 

3

5 

Павлычева 

Любовь 

Юрьевна 

учитель Высшее Изобразительное 

искусство 

высшая Информатик

а, 

компьютерн

ая графика 

17 

3

6 

Рябинина 

Наталья 

Владимировна 

учитель Высшее Русский язык и 

литература 

первая Русский 

язык, 

литература 

25 

3

7 

Ростокина 

Ирина 

Сергеевна 

учитель Высшее иностранный язык 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология" 

первая Английский 

язык 
8 

3

8 

Савина Лариса 

Александровна 

учитель Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

первая Начальные 

классы 
24 

3

9 

Сбитнев 

Алексей 

Игоревич 

учитель Высшее Специалист по 

адаптивной 

физкультуре 

- Физическая 

культура 
2 

4

0 

Смирнова 

Марина 

Валентиновна 

учитель Высшее Английский и 

немецкий язык 

высшая Английский 

язык, 

международ

ный туризм 

29 

4

1 

Терентьева 

Надежда 

Юрьевна 

руководите

ль 

образовате

льного 

учреждени

я 

Высшее Математика высшая Математика 36 

4

2 

Усцова Вера 

Леонидовна 

учитель Высшее Математика высшая Математика 31 

4

3 

Чернышова 

Елена 

Юрьевна 

учитель высшее история первая история 14 

4

4 

Чинёнкова 

Светлана 

учитель Высшее Русский язык и 

литература 

первая Русский 

язык, 
28 
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Алексеевна литература, 

МХК 

4

5 

Чирьева 

Лариса 

Валентиновна 

учитель Высшее  история первая Преподавате

ль 

организатор 

ОБЖ 

20 

4

6 

Фадеева 

Татьяна 

Викторовна 

учитель Высшее Информационные 

технологии. 

информатика и 

ИКТ 

первая Информатик

а и ИКТ 
3 

4

7 

Федотова 

Наталия 

Михайловна 

заместител

ь 

руководите

ля по 

учебно-

воспитател

ьной 

работе 

Высшее  музыка высшая МХК 22 

4

8 

Ханжова 

Ирина 

Борисовна 

Социальны

й педагог 

среднее Получает высшее 

образование 

первая Социальный 

педагог 
15 

4

9 

Харитонова 

Марина 

Константиновн

а 

учитель Высшее Математика первая Математика 31 

5

0 

Шалунов 

Вячеслав 

Юрьевич 

учитель Среднее 

профессион

альное 

Искусство первая Музыка 42 

5

1 

Шарухин 

Николай 

Иванович 

учитель Среднее 

профессион

альное. 

Технология 

обработки дерева 

первая Технология 30 

5

2 

Щенкина 

Ольга 

Владимировна 

учитель Высшее Русский язык и 

литература 

первая Русский 

язык, 

литература 

15 

5

3 

Широкова 

Дарья 

Владимировна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Среднее 

профессион

альное 

Педагог 

дополнительного 

образования 

СЗД Кружок 

танцев 
4 

5

4 

Шишова 

Марина 

Николаевна 

учитель Высшее История первая История, 

обществозна

ние, право 

36 

 

Общее количество педагогических работников (основных) __54___ чел., из 

них 

аттестованных __47__ чел., что составляет __87_%, в том числе на 

   - высшую категорию _12___ чел, что составляет _22_%, 

   - первую категорию __35__ чел, что составляет __63,3%, 

   - соответствие занимаемой должности _1_ чел, что составляет _1,8_%, 

   - без категории __7__ чел, что составляет __13%__. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МБОУ СОШ № 9 с углублённым 

изучением отдельных предметов г. Павлово является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников школы, реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования, должна обеспечиваться освоением ими 

дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не 

менее 108 часов и не реже одного раза в три года в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе 

инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Контроль за состоянием созданных кадровых условий. 

Ежегодно в конце учебного года проводится мониторинг состояния 

созданных условий по следующим параметрам: 

 анализ уровня квалификации педагогических и руководящих работников 

школы, 

 результаты аттестации педагогических и руководящих работников школы, 

 анализ курсовой подготовки педагогических и руководящих работников 

школы, 

 анализ использования учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих. 

По результатам мониторинга делаются выводы и планируется работа на 

следующий год. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС 

ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 
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 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС ООО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС ООО. В школе созданы условия для оказания 

постоянной научно – теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации ООП ООО, 

использования инновационного опыта других образовательных учреждений, 

проведения мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

В Школе создана система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации ООП ООО 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственны

е 

Подведение 

итогов, 

обсуждение 

результатов 

1 Практико- 

ориентированны

е, проблемно-

проектные 

семинары, 

Посвящённые 

содержанию и 

Ключевым 

особенностям 

ФГОС 

В течение  

2015 – 2017г.г. 

Директор, 

заместители 

директора, 

педагоги 

школы, научно 

– 

методический 

совет 

Совещания при 

директоре, 

заседания 

научно- 

методического 

совета. 

Приказы, 

методические 

рекомендации 

2 Тренинги для 

педагогов с 

целью 

выявления и 

соотнесения 

собственной 

профессиональн

ой позиции с 

целями и 

задачами ФГОС 

В течение 

2015 – 2020г.г. 

Заместители 

директора, 

педагоги 

школы 

Наличие 

собственной 

методической 

системы 

учителя, 

апробированной 

в 

профессиональн

ом сообществе 

3 Организация 

работы 

методических 

В течение 

2015 – 2017г.г. 

Руководители 

школьных 

методических 

Заседания 

методических 

объединений 
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объединений 

учителей по 

проблемам 

введения ФГОС 

объединений учителей. 

Инструкции, 

рекомендации 

4 Конференции 

участников 

образовательног

о процесса и 

социальных 

партнеров 

образовательной 

организации по 

итогам 

разработки 

основной 

образовательной 

программы, ее 

отдельных 

разделов, 

проблемам 

апробации и 

введения ФГОС 

ООО.  

В течение 

2015 – 2017г.г. 

Заместители 

директора, 

социальные 

партнеры 

Решения 

коллегий, 

инструктивные 

письма, 

разработка 

разделов ООП 

5 Участие 

педагогов в 

разработке и 

апробации 

оценки 

эффективности 

работы в 

условиях 

внедрения 

ФГОС ООО и 

новой системы 

оплаты труда. 

В течение 

2015 – 2017г.г. 

Заместители 

директора, 

педагоги 

школы 

Заседания 

педагогического 

совета. 

Приказы,  

инструкции, 

рекомендации 

6 Участие 

педагогов в 

проведении 

мастер-классов, 

круглых столов, 

«открытых» 

уроков, 

внеурочных 

занятий и 

В течение 

2015 – 2017г.г. 

Заместители 

директора, 

члены 

педагогических 

сообществ, 

творческих 

групп. 

Заседания 

районных 

методических 

объединений, 

педагогических 

сообществ, 

творческих 

групп. 

Публикации, 
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мероприятий по 

отдельным 

направлениям 

введения и 

реализации 

ФГОС 

обобщение 

Передового 

педагогического 

опыта, 

самоанализ 

готовности 

отдельных 

направлений 

введения и 

реализации 

ФГОС. Решения 

педагогического 

совета, 

рекомендации 

инструктивные 

письма, 

публикации, 

приказы. 

 

3.2.1.2 Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Основными ориентирами в построение деятельности по психологическому 

сопровождению внедрения ФГОС ООО можно считать два нормативно-

правовых документа: ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ №1897 от 17 декабря 2010г., и Основная 

образовательная программа образовательного учреждения (ООП), 

разработанная на основе Примерной ООП основной школы, подготовленной и 

рекомендованной институтом стратегических исследований в образовании 

РАО. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО в соответствии с 

п. 25 ФГОС ООО должны: 

1. Обеспечивать преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый. 

Преемственность предусматривает решение определенных задач: адаптация к 

системному обучению и переходу в среднее звено, последующая 

социализация и обучение с использованием возрастных принципов развития. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического, 

интеллектуального и эмоционального здоровья обучающихся с целью 

сохранения и повышения достижений учащихся в личностном развитии, а 
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также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

детям, испытывающим разного вида трудности. 

2. Учитывать специфику возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенности перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый.  

ООП основного общего образования, прежде всего, учитывает возрастные 

особенности подросткового возраста и обеспечивает достижение 

образовательных результатов основной школы через два ее последовательных 

этапа реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста 

в подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими 

школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить 

проблему подросткового негативизма в его школьных проявлениях 

(дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных 

дисциплин как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет 

педагогам организовать изучение учебного материала на переходном этапе 

таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли работать над 

обобщением своих способов действий, знаний и умений в новых условиях с 

другой позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по 

определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной 

образовательной траектории); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в 

позиции «учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения 

незнающего, помочь ему занять новую точку зрения, но уже не с позиции 

сверстника, а учителя; 

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что 

дает возможность педагогам организовать образовательный процесс так, 

чтобы младшие подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими 

подростками, могли бы сами определять границы своих знаний-незнаний и 

пробовать строить собственные маршруты в учебном материале; 

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия 

выбора образовательных пространств (учения, тренировки, 

экспериментирования) обучающихся; 

- организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и 

учителем в образовательном процессе через письменные дискуссии при 

работе с культурными текстами, в которых должны содержаться разные точки 

зрения, существующие в той или другой области знания, предмете 

рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. 

На данном этапе образования содержание ООП основного общего 

образования обеспечивает: 
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- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы; 

- места социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных возможностей обучающихся; 

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в 

заданной учебной предметной программой области самостоятельности; 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 

обучающихся, проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная 

развивающая образовательная среда основного общего образования как 

базового условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на 

данной ступени общего образования. 

3. Формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность 

участников образовательного процесса. 

Деятельность, направленная на повышение психологической культуры 

участников образовательного процесса через просветительские мероприятия, 

должна содействовать развитию толерантности и способов саморегуляции, 

развитию навыков конструктивного общения и эффективного управления 

образовательным процессом, умению разрешать проблемные ситуации. 

 работа с учащимися:  

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации 

учащихся в переходный период.  

 Выявление и поддержка одарённых детей. 

 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы 

риска». Психологическое просвещение всех учащихся.  

 Формирование умения учиться как самой значимой компетенции 

через развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 
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 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями.  

 Дифференциация и индивидуализация обучения.  

 Сохранение и укрепление психологического здоровья.  

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности. 

 Работа с педагогическим коллективом:  

 Психологическое просвещение, развитие психолого-педагогической 

компетентности учителей через консультирование, выступления на 

педсоветах, методических объединениях. 

 Работа с родителями:  

 Психологическое просвещение, развитие психолого-

педагогической компетентности;  

 Консультирование. 

4. Обеспечивать вариативность направлений и форм, а также 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

подразумевает осуществление психологического сопровождения на четырех 

уровнях: уровне всего образовательного учреждения, класса, малой группы и 

на индивидуальном уровне. 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Диагностика Экспертиза Консуль-

тирование 
Профилактика 

Коррекционная 

работа 

Развивающая 

работа 

Просвещение 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для достижения запланированных образовательных результатов 

основная образовательная программа обеспечивает ряд необходимых условий 

(психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и иных) 

прежде всего через занятия определенными деятельностями: 

- совместной распределенной учебной деятельностью в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность 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 экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

- деятельностью управления системными объектами (техническими 

объектами, группами людьми); 

- творческой деятельностью (художественное, техническое и другое 

творчество), направленной на самореализацию и самопознание; 

Сохранение и 

укрепление 

психологичес-кого 

здоровья 

Развитие 

экологической 

культуры 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей учащихся 

Поддержка детских 

объединений и ученического 

самоуправления 

Формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде 

сверстников 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Выявление и поддержка 

одарённых детей 

Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 
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- спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и 

самоизменение; 

- трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в 

сфере современных профессий и рынка труда. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 

развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

3.2.1.3 Финансовые условия  
реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в МБОУ средняя школа №9 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Павлово  опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование.  

Оплата труда работников школы  осуществляется в соответствии с 

нормативными документами: 

 статьёй 53 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской  

Федерации» статьёй 143 Трудового кодекса РФ; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.12.2010 № 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников"; 

 Федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации» от 29 

 декабря 2012 г. № 273ФЗ 

 Уставом организации; 

 Коллективным договором организации; 

 Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год. В учреждениях, переведенных на нормативное 

финансирование, в соответствии с региональным нормативом бюджетного 

финансирования, поправочным коэффициентом и количеством обучающихся, 

а также средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, направленных на оплату труда работников. 

В соответствии с положением об оплате труда работников учреждения: 
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 фонд оплаты труда МБОУ СШ№9 состоит из базовой части и 

стимулирующей части; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников учреждения за трудовые усилия, потраченные 

на качественное выполнение основных профессиональных функций, 

определенных квалификационными требованиями, в рамках нормативов 

рабочего времени с учетом особенностей содержания и условий труда; 

 структура фонда оплаты труда в учреждении соответствует следующему 

соотношению: не менее 70 процентов фонда оплаты труда педагогических 

работников, включая учителей и прочий педагогический персонал (других 

педагогических работников) и не более 30 процентов фонда оплаты труда 

прочего персонала (административно-управленческого, 

учебновспомогательного, обслуживающего); 

 базовая часть фонда оплаты труда учитывает различные виды 

повышений ставок (окладов) и компенсационных выплат за условия труда, 

отклоняющиеся от нормальных; 

 размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются положением об оплате труда МБОУ СШ №9 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Павлово 

 

3.2.1.4 Материально-технические условия 

Материально-техническая база муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения МБОУ СШ №9  соответствует задачам по 

обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды (карта анализа прилагается) 

Для этого муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательного учреждения (приложение). 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические 

рекомендации, в том числе: 

 письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного 

и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»); 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

 аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, 
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разработанными с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении МБОУ СШ №9, реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования, имеются: 

 

Кабинет № 40 (Русский язык и литература) 

 Стол преподавателя 2-х тумб.  – 1 шт., 

 Стол компьютерный – 1 шт., 

 Стол ученический 2-х местный регул. – 15 шт., 

 Стул ученический регул.– 30 шт., 

 Стул для преподавателя – 2 шт., 

 Тумба под телевизор – 1 шт., 

 Шкаф широкий со стеклом – 1 шт., 

 Шкаф широкий открытый – 1 шт., 

 Шкаф широкий закрытый – 2 шт., 

 Тумба для плакатов – 2 шт., 

 Тумба для аудиторной доски – 1шт.,  

 Доска аудиторная 3-элементная меловая – 1 шт., 

 Столик для проектора – 1 шт., 

 Интерактивный комплекс (SMART Board + мультимедийный проектор) – 1 

шт.,  

 Проектор мультимедиа NEK MODEL VT590 – 1 шт., 

 МФУ Canon i-Sensys MF3010 принтер/копир/сканер – 1 шт., 

 Потолочное крепление для проектора – 1 шт., 

 Телевизор SAMSUNG CS -29Z47Z3Q – 1 шт., 

 Телевизор LG – 1 шт., 

 Компьютер  USN Clerk HT – 1 шт., 

 Документ-камера AVer Vision CP300 – 1 шт.,  

 Колонки акустические  - 2 шт., 

 Сейф – 1 шт., 

 Источник бесперебойного питания Lighthouse base 600 VA – 1 шт., 

 DVD плеер SONY RDR-HX780B  – 1 шт., 

 Слайд-проектор Kindermann Magic 2500 AFS-IR – 1 шт., 

 Магнитофон – 1 шт.,  

 Информационные доски – 3 шт., 

 Экспозиционный экран на штативе Apollo модель SAM-1103 

 Художественная литература 

1.  Абрамов Ф.А. Дом. Рассказы. Повести. 2 шт. 

2.  Американская поэзия и проза ХIХ-нач. ХХв 2 шт. 

3.  Астафьев В.П. Повести. Рассказы. 2 шт. 

4.  Ахматова А.А. Стихотворения. Поэмы. 2 шт. 

5.  О. де Бальзак. Гобсек. Отец Горио. Евгения Гранде. 2 шт. 

6.  Блок А.А. Стихотворения. Поэмы. 2 шт. 
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7.  Булгаков М.А. Рассказы. Повести. 2 шт. 

8.  Булгаков М.А. Белая гвардия. Бег. Мольер. 2 шт. 

9.  Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. Роман. 2 шт. 

10.  Бунин И.А. Стихотворения. Рассказы. Повести. 2 шт. 

11.  Бунин И.А. Жизнь Арсеньева. Темные аллеи. Роман. 2 шт. 

12.  Васильев Б. Повести. 2 шт. 

13.  ВОВ в лирике и прозе втор.пол. ХХв. Т1. 2 шт. 

14.  ВОВ в лирике и прозе втор.пол. ХХв. Т2. 2 шт. 

15.  Гете И.В. Стихотворения. Страдания юного Вертера. Фауст. 2 шт. 

16.  Гоголь Н.В. Петербургские повести. Пьесы. 2 шт. 

17.  Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ  Диканьки. 2 шт. 

18.  Гоголь Н.В. Мертвые души. 2 шт. 

19.  Гончаров И.А. Обломов. Роман. 2 шт. 

20.  Гончаров И.А. Обрыв. Роман. 2 шт. 

21.  Гончаров И.А. Обыкновенная история. Роман. 2 шт. 

22.  Гончаров И.А. Фрегат «Паллада». Роман. 2 шт. 

23.  Горький М. Дело Артамоновых. 2 шт. 

24.  Горький М. Фома Гордеев. 2 шт. 

25.  Горький М. Рассказы. Пьесы. 2 шт. 

26.  Гражданская война в лирике и прозе. Т1. 2 шт. 

27.  Гражданская война в лирике и прозе. Т2. 2 шт. 

28.  Грибоедов А.С. Горе от ума. Комедия. 2 шт. 

29.  Дефо Д. Робинзон Крузо. 

Свифт Дж. Путешествия Гулливера. 

2 шт. 

30.  Достоевский Ф.М. Бедные люди. Белые ночи. 2 шт. 

31.  Достоевский Ф.М. Идиот. Роман. 2 шт. 

32.  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. т1. 2 шт. 

33.  Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. т2. 2 шт. 

34.  Достоевский Ф.М. преступление и наказание. 2 шт. 

35.  Драматургия второй половины ХХв. 2 шт. 

36.  Древнерусская литература.  2 шт. 

37.  Европейская драматургия 17-18 веков. 2 шт. 

38.  Европейские мифы и легенды 2 шт. 

39.  Европейская поэзия 2 шт. 

40.  Есенин С.А. Стихотворения. Поэмы. 2 шт. 

41.  Зайцев Дальний край. Рассказы. Повести. 2 шт. 

42.  Замятин Е.И. Мы. Повести. Рассказы. 2 шт. 

43.  Куприн А.И.. Повести. Рассказы в 2-х томах. Т.1 2 шт. 

44.  Куприн А.И.. Повести. Рассказы в 2-х томах. Юнкера. Т.2 2 шт. 

45.  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. Княгиня Лиговская. 2 шт. 

46.  Лермонтов М.Ю. Стихотворения. Поэмы. Маскарад. 2 шт. 

47.  Лесков Н.С. Повести. Рассказы. 2 шт. 

48.  Маяковский В.В. Стихотворения. Поэмы. Пьесы. 2 шт. 

49.  Некрасов. Н.А. Стихотворения. Поэмы. 2 шт. 
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50.  Островский А.Н. Пьесы. 2 шт. 

51.  Пастернак Б.Л. Стихотворения. Поэмы. Доктор Живаго. 2 шт. 

52.  Писатели о писателях. Литературные портреты. 2 шт. 

53.  Платонов А.П. Повести. Рассказы. 2 шт. 

54.  Поэзия «серебряного века» в2-х томах. Т1. 2 шт. 

55.  Поэзия «серебряного века» в2-х томах. Т2. 2 шт. 

56.  Пушкин А.С. Евгений Онегин. 2 шт. 

57.  Пушкин А.С. Повести. Романы. 2 шт. 

58.  Пушкин А.С. Стихотворения. Поэмы. Драмы. 2 шт. 

59.  Распутин В.Г. Повести. Рассказы.т.1 2 шт. 

60.  Распутин В.Г. Повести. Рассказы.т.2 2 шт. 

61.  Русская басня 18-20 веков. 2 шт. 

62.  Русская литература 18в. Классицизм. 2 шт. 

63.  Русская литература 18в. Сентиментализм. 2 шт. 

64.  Русская литературная сказка 18-20 веков.т1 2 шт. 

65.  Русская литературная сказка 18-20 веков.т2 2 шт. 

66.  Русская поэзия первой половины ХIХ века. 2 шт. 

67.  Русская поэзия второй половины ХIХ века. 2 шт. 

68.  Русская поэзия второй половины ХХ века. 2 шт. 

69.  Русская проза первой половины ХIХ века. 2 шт. 

70.  Русская проза второй половины ХIХ века. 2 шт. 

71.  Русская проза первой половины ХХ века.т.1 2 шт. 

72.  Русская проза первой половины ХХ века.т.2 2 шт. 

73.  Русская проза  второй половины ХХ века.т1. 2 шт. 

74.  Русская проза  второй половины ХХ века.т2. 2 шт. 

75.  Русские писатели для детей в 2-х томах.т1 2 шт. 

76.  Русские писатели для детей в 2-х томах.т2 2 шт. 

77.  Салтыков-Щедрин М.Е. История одного города. 2 шт. 

78.  Салтыков-Щедрин М.Е. Сказки. 2 шт. 

79.  Сатира и юмор первой половины ХХ века. 2 шт. 

80.  М.де Сервантес. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. 2 шт. 

81.  Солженицын А.И. В круге первом. Роман. 2 шт. 

82.  Твардовский А.Т. Стихотворения. Поэмы. 2 шт. 

83.  Толстой Л.Н. Анна Каренина. Т1 2 шт. 

84.  Толстой Л.Н. Анна Каренина. Т2 2 шт. 

85.  Толстой Л.Н. Детство. Повесть.  2 шт. 

86.  Толстой Л.Н. Отрочество. Юность. 2 шт. 

87.  Толстой Л.Н. Севастопольские рассказы. 2 шт. 

88.  Толстой Л.Н. Война и мир. т1 2 шт. 

89.  Толстой Л.Н. Война и мир. т 2 2 шт. 

90.  Толстой Л.Н. Война и мир. т 3 2 шт. 

91.  Толстой Л.Н. Война и мир. т 4 2 шт. 

92.  Толстой Л.Н. Повести. Рассказы. 2 шт. 

93.  Толстой А.Н.. Петр Первый. 2 шт. 
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94.  Трифонов Ю.В. Старик. Роман. Повести. Рассказы. 2 шт. 

95.  Тургенев И.С. Записки охотника. Отцы и дети. 2 шт. 

96.  Тургенев И.С. Повести. Рассказы. Стихотворения в прозе. 2 шт. 

97.  Тургенев И.С. Рудин. Дворянское гнездо. Накануне. 2 шт. 

98.  Фольклор народов России в 2-х томах.т1  2 шт. 

99.  Фольклор народов России в 2-х томах.т2. 2 шт. 

100.  Цветаева М.И. Стихотворения. Поэмы. 2 шт. 

101.  Чернышевский Н.Г. Что делать? Роман. 2 шт. 

102.  Чехов А.П. Рассказы. Повести. 2 шт. 

103.  Чехов А.П. Пьесы. 2 шт. 

104.  Шекспир У. Сонеты. Пьесы. 2 шт. 

105.  Шолохов М.А. Поднятая целина. 2 шт. 

106.  Шолохов М.А. Тихий Дон.т1 2 шт. 

107.  Шолохов М.А. Тихий Дон.т2 2 шт. 

108.  Шолохов М.А. Тихий Дон.т3 2 шт. 

109.  Шолохов М.А. Тихий Дон.т4 2 шт. 

110.  Шолохов М.А. Рассказы. 2 шт. 

111.  Шукшин В.М. Рассказы. Повести. 2 шт. 

 Словари и справочники 

1 Даль. Толковый словарь великорусского языка в 4 томах 2 шт. 

2 Смирнов. Дар Владимира Даля. 2 шт. 

3 Ушаков, Крючков. Орфографический словарь. 17 

шт. 

4 Чеснокова. Школь. слов. стр. и изм. слов русского языка 2 шт. 

5 Львов. Школьный орфографический словарь русского языка 2 шт. 

6 Александрова. Словарь синонимов русского языка 2 шт. 

7 Бирюкова. Уч. слов. трудностей русского языка для 

школьников. 

2 шт. 

8 Бурцева. Слитно или раздельно? Орфографический словарь-

справочник. 

2 шт. 

9 Бурцева. Новый орфографический словарь-справ. русского 

языка 

2 шт. 

10 Гуськова. Популярный словарь русского языка 2 шт. 

11 Жуков. Словарь русских пословиц и поговорок 2 шт. 

12 Иванова. Новый орфографический сл. русского языка 2 шт. 

13 Бурцева, Семенова. Словарь иностранных слов  2 шт. 

14  Семенюк. Лексические трудности русского языка.  2 шт. 

15 Саяхова. Тематический словарь русского языка. 2 шт. 

16 Ушаков. Большой толковый словарь русского языка 2 шт. 

17 Рогожникова. Словарь устаревших слов русс. яз. 2 шт. 

18 Семенова. Новый краткий словарь иностранных слов 2 шт. 

19 Скворцов. Большой толк. словарь правильной русс. речи 2 шт. 

20 Тихонов. Комплексный словарь русского языка. 2 шт. 

21 Черных. Историко-этимологический словарь русского языка 2 шт. 
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22 Яранцев. Русская фразеология. Словарь-справ. 2 шт. 

23 Русский язык. Энциклопедия. 2 шт. 

24 Безносов. Литература. Большой учебник – справочник для 

поступающих в вузы 

2 шт. 

25 Безносов. Русская литература XIX в. Большой учебник – 

справочник для поступающих в вузы 

2 шт. 

26 Литература в школе от А до Я. 5-11 кл. 2 шт. 

27 Зарубежные писатели. Ч.1 Библиографический словарь для 

поступающих в вузы 

2 шт. 

28 Зарубежные писатели. Ч.2 Библиографический словарь для 

поступающих в вузы 

2 шт. 

29 Русские писатели XIX века. Биографии. Большой справочник 

для поступающих в вузы 

2 шт. 

30 Русские писатели XX века. Биографии. Большой  справочник 

для поступающих в вузы 

2 шт. 

31 Алабугина. Толковый словарь русского языка для 

школьников. 

1 шт. 

32 Алабугина. Толковый словарь русского языка для 

школьников. 

1 шт. 

33 Гайбарян. Школьный словарь синонимов и антонимов 1 шт. 

34 Фатеева. Словарь синонимов и антонимов современного 

русского языка 

1 шт. 

35 Введенская. Словарь антонимов русского языка 2 шт. 

36 Алектров, Введенская. Словарь синонимов русского языка 1 шт. 

37 Ситникова. Словарь синонимов русского языка 2 шт. 

38 Круковер. Школьный словообразовательный словарь 1 шт. 

39 Богданов. Орфографический словарь современного русского 

языка. 

2 шт. 

40 Тихонов, Казак. Школьный орфографический словарь 

русского языка 

1 шт. 

41 Булыко, Артемьева. Орфографический словарь с правилами 

русского языка. 

1 шт. 

42 Введенская. Учебный орфографический словарь русского 

языка 

1 шт. 

43 Ушаков. Толковый словарь русского языка 2 шт. 

 Методические пособия 

ЕГЭ. Русский язык. Поурочное планирование. 

ЕГЭ. Литература. Поурочное планирование. 

 Дидактические материалы 

1 Дидактический раздаточный материал. Литература 5кл. 15 

2. Дидактический раздаточный материал. Теория литературы 5-

11кл. 

15 

3 Дидактический раздаточный материал. Литература 6кл. 15 

4. Дидактический раздаточный материал. Литература 7кл 15 
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5. Дидактический раздаточный материал. Литература 8кл 15 

6. Дидактический раздаточный материал. Литература 9кл 15 

7 Папка с раздаточным материалом. Русский язык. Синтаксис. 15 

8 Папка с раздаточным материалом. Русский язык. Орфография. 15 

9 ЕГЭ Русский язык 9кл. Типовые тестовые задания 2008г 15 

10 ЕГЭ Русский язык. Контрольные и измерительные материалы. 15 

11 ЕГЭ Русский язык. Выполнение заданий части 2(В) 15 

12 ЕГЭ Русский язык. Выполнение заданий части 3(С) 15 

13 ЕГЭ Литература. Контрольные и измерительные материалы. 15 

14 ЕГЭ Литература. Типовые тесты. 15 

15 ЕГЭ Практикум по выполнению типовых тестовых заданий. 15 

16 ЕГЭ Русский язык Практикум по выполнению типовых 

тестовых заданий. 

15 

17 Русский язык. Контрольные и проверочные работы. 

Орфография. Морфология.10-11кл 

15 

18 Русский язык. Контрольные и проверочные работы. Синтаксис 

и пунктуация 10-11кл 

15 

19 Литература 2008. Типовые тестовые задания  15 

20 Литература. Анализ эпизода. Анализ стихотворения. 15 

21 Литература. Ответы на экзаменационные вопросы 11кл 15 

22 Литература. Ответы на экзаменационные вопросы 9кл 15 

23 Литература. Сборник тренировочных тестов. 15 

24 Русский язык 2008г  Типовые тестовые задания  15 

25 Русский язык. Ответы на экзаменационные вопросы 9кл 15 

26 Русский язык. Ответы на экзаменационные вопросы 11кл 15 

27 Тесты по русскому языку 10-11кл. в 2-х частях 15 

 Таблицы 

№ Название Кол-во в 

компл. 

1 Комплект таблиц. Правописание гласных в 

корне слова. 

1 

2 Комплект таблиц. Русский язык 5кл. 14 

3. Комплект таблиц. Русский язык 6кл. 7 

4 Комплект таблиц. Русский язык 7кл. 7 

5 Комплект таблиц. Русский язык 8кл. 7 

6 Комплект таблиц. Русский язык 9кл. 6 

7 Комплект таблиц. Русский язык.10кл 19 

8 Комплект таблиц. Русский язык.11кл 16 

9 Комплект таблиц. Русский язык. Имя 

существительное. 

7 

10 Комплект таблиц. Русский язык. Имя 

прилагательное. 

9 

11 Комплект таблиц. Русский язык. Частицы и 

междометия. 

7 
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12 Комплект таблиц. Русский язык. Глагол.  6 

13 Комплект таблиц. Русский язык. Наречие. 6 

14 Комплект таблиц. Русский язык. Причастия и 

деепричастия. 

12 

15 Комплект таблиц. Русский язык. Союзы и 

предлоги. 

9 

16 Комплект таблиц. Русский язык. Числительное 

и местоимение. 

14 

17 Комплект таблиц. Русский язык. Синтаксис 5-11 19 

18 Комплект таблиц. Русский язык. Орфография 5-

11 

15 

19 Комплект таблиц. Литература. 5кл 12 

20 Комплект таблиц. Литература. 6кл 12 

21 Комплект таблиц. Литература. 7кл 12 

22 Комплект таблиц. Литература. 8кл 12 

23 Комплект таблиц. Литература. 9кл 12 

24 Комплект таблиц. Литература.10кл 12 

25 Комплект таблиц. Литература.11кл 12 

26 Комплект таблиц. Теория литературы 5-11кл. 20 

 Иллюстрации и портреты 

Изохрестоматия русской живописи.  (20 репр.) 

Русские писатели в живописных портретах.(16 репр.) 

Портреты российских детских писателей.(20 портр.) 

Портреты российских писателей 18-19вв. .(20 портр.) 

Портреты российских писателей 20в.(20 портр.) 

 Комплект цветных диапозитивов с методическими комментариями 

М. БУЛГАКОВ. Творческий портрет (с электронным приложением)  

« СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» в иллюстрациях художников (с электронным 

приложением) -2 шт. 

С.ЕСЕНИН. Жизнь и творчество (с электронным приложением) 

КОМЕДИЯ   Н.В.ГОГОЛЯ  « РЕВИЗОР» (с электронным приложением) 

И.А. БУНИН. Творческий портрет (с электронным приложением) 

Роман А.С. Пушкина « Евгений Онегин» в иллюстрациях художников (с 

электронным приложением) 

Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» в иллюстрациях 

художников. (с электронным приложением) 

ВОКРУГ ПУШКИНА 

А.С. ГРИБОЕДОВ. Жизнь и творчество (с электронным приложением) 

РОМАНЫ И.А. ГОНЧАРОВА (с электронным приложением) 

А.Н Радищев и его книга « Путешествие из Петербурга в Москву» 

( с электронным приложением) 

Ф.И. ТЮТЧЕВ. Жизнь и творчество (с электронным приложением) 

РОМАНЫ  М.Е.САЛТЫКОВА–ЩЕДРИНА (с электронным приложением) 

Встречи с А. БЛОКОМ (с электронным приложением) 
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Поэма Н.В. Гоголя « Мертвые души» в иллюстрациях художников (с 

электронным приложением) 

ПОРТРЕТЫ ЛИТЕРАТОРОВ 19 ВЕКА 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ. Жизнь и творчество (с электронным приложением) 

Герои Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО в иллюстрациях художников (с электронным 

приложением) 

А.П. Платонов. Творческий  портрет (с электронным приложением) 

Герои романа « Война и мир» в иллюстрациях (с электронным приложением) 

В.В. МАЯКОВСКИЙ. Жизнь и творчество (с электронным приложением) 

А. АХМАТОВА. Творческий портрет (с электронным приложением) 

РОМАНЫ  М.Е. САЛТЫКОВА – ЩЕДРИНА (с электронным приложением) 

И.С. ТУРГЕНЕВ. Жизнь  и творчество 

А.А. ФЕТ. Жизнь и творчество (с электронным приложением) 

ПОВЕСТИ А.С. ПУШКИНА (с электронным приложением) 

М. ГОРЬКИЙ. ДЕТСТВО (с электронным приложением) 

Занимательная грамматика «Употребление однокоренных слов в речи» (с 

электронным приложением) 

Занимательная грамматика «Из истории происхождения слов» (с электронным 

приложением) 

 Альбом демонстрационного материала 

С.А. ЕСЕНИН (с электронным приложением) 

В.В. МАЯКОВСКИЙ (с электронным приложением) 

ПОЭТЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА  с электронным приложением) - 2 шт 

 Н.В. ГОГОЛЬ (с электронным приложением) 

И.А. КРЫЛОВ (с электронным приложением) 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (с электронным приложением) 

В.В. МАЯКОВСКИЙ (с электронным приложением) 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (с электронным приложением) 

С.А. ЕСЕНИН (с электронным приложением) 

ПОЭТЫ СЕРЕБРЯНОГО  ЕКА 

А.А. БЛОК (с электронным приложением) 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (с электронным приложением) 

 Слайд - альбом серии ИСТОРИЯ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

СЛОВО И ВООБРАЖЕНИЕ ( с электронным приложением) 

 Комплект наглядно – методических материалов 

« СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ» Русский язык. 8-9 класс Часть 1 

«Морфология и орфография» Русский язык. 5-7 класс Часть 1 

«Языковые темы курса» Русский язык. 5-7 класс Часть 3 

«Языковые темы курса» Русский язык. 8-9 класс Часть 3 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» Русский язык. 5-7 класс Часть 2 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» Русский язык. 8-9 класс Часть 2 

 Альбом раздаточного изобразительного материала 

Н.В.  ГОГОЛЬ ( с электронным приложением) 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ ( с электронным приложением) 
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Л.Н. ТОЛСТОЙ ( с электронным приложением) 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 

РУССКИЙ ЯЗЫК  В 8-9 КЛАССАХ включает набор карточек по теме  « 

Грамматика» (с электронным приложением) 

РУССКИЙ ЯЗЫК  В 8-9 КЛАССАХ включает набор карточек по теме  

«Орфография» (с электронным приложением) 

РУССКИЙ ЯЗЫК  В  5-7  КЛАССАХ включает набор карточек по теме  

«Орфография» (с электронным  приложением) 

РУССКИЙ ЯЗЫК  В  5-7  КЛАССАХ включает набор карточек по теме  

«Грамматика» (с электронным  приложением) 

 DVD-диски: 

Библиотека русской классики вып.1(электронная библиотека) 

Библиотека русской классики вып.2 (электронная библиотека). 

Библиотека русской классики вып.3 (электронная библиотека). 

Классики русской литературы (видеофильм) -2 шт. 

Отечества достойный сын (о Некрасове) (видеофильм)   -2 шт. 

Писатели России (видеофильм). – 2 шт. 

Сергей Есенин  (видеофильм) – 2 шт. 

Пушкин. Лицейские годы (видеофильм)  - 2 шт. 

Из истории русской письменности (видеофильм)-2 шт. 

 CD диски 

(звуковые книги) 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

А.С. Пушкин «Пиковая дама» 

А.С. Пушкин Повести Белкина. 

А.С. Пушкин Поэмы.  

А.С. Пушкин Сказки «У лукоморья» 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

М.Ю. Лермонтов « Герой нашего 

времени» 

Н.В. Гоголь «Мертвые души» 

Н.В. Гоголь «Петербургские повести» 

Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

Н.В. Гоголь «Ревизор» 

И.С. Тургенев Отцы и дети. 

А.Н. Островский «Бесприданница» « 

Гроза» 

Ф.М. Достоевский «Преступление и 

наказание» 

Ф.М. Достоевский Бедные люди.  

Ф.М. Достоевский «Идиот» 

Ф.М. Достоевский «Белые ночи. 

Неточка Незванова» 

А. Грин « Алые паруса» 

К. Булычев «Миллион приключений» 

А. Рыбаков « Дети Арбата» 

А.П. Чехов.  Пьесы 

А.П. Чехов « Архиерей» и другие 

рассказы 

В. Астафьев « Царь – рыба» 

М. Зощенко « Голубая книга». 

Рассказы 

А. Аверченко «Король русского 

юмора» 

А. Приставкин « Ночевала тучка 

золотая» 

Даниил Хармс «Пейте уксус, господа» 

И.В. Гёте  « Фауст» 

Ф. Купер « Зверобой» 

О. Бальзак  «Гобсек» 

М. Твен « Приключения Гекльберри 

Финна» 

Б. Шоу « Пигмалион» 

Ч. Диккенс « Приключения Оливера 

Твиста» 
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Л.Н. Толстой « Детство» 

Л.Н. Толстой «Отрочество» 

Л.Н. Толстой « Юность» 

А.К. Толстой «Князь Серебряный» 

МА. Булгаков «Мастер и Маргарита» 

М.А Булгаков «Белая гвардия» 

М.А. Булгаков «Собачье сердце» 

Б. Пастернак «Доктор Живаго» 

А.И. Куприн «Поединок» 

А.И. Куприн «Гранатовый браслет». 

А.И. Куприн «Повести и рассказы» 

А.И. Куприн Олеся. 

Д.Н. Мамин – Сибиряк «Алёнушкины 

сказки» 

В. Гиляровский « Москва и 

москвичи» 

В.Г. Короленко « Слепой музыкант» « 

Дети подземелья» 

М. Цветаева. Стихотворения и поэмы 

Б. Васильев «Завтра была война» 

Б. Васильев «А зори здесь тихие…» 

Стендаль «Пармская  обитель» 

Г.Х. Андерсен. Сказки 

Д. Лондон « Белый клык», « Зов 

предков», «До Адама» 

Братья Гримм. Живая сказка 

С. Лагерлёф «Чудесное приключение 

Нильса с дикими гусями» 

Сказки русских писателей 

Русские народные сказки 

Любимые русские сказки 

А.Н. Толстой « Золотой ключик или 

приключения Буратино» 

В. Гауф. Сказки 

О. де Бальзак «Шагреневая кожа» 

Дж.Свифт «Путешествия Гулливера» 

У. Шекспир «Ромео и Джульетта» 

«Гамлет» 

Антуан де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

А.С. Пушкин Проза. «Повести 

Белкина», «Дубровский», 

«Капитанская дочка» 

Н. Кун «Легенды и мифы Древней 

Греции» 

 CD диски 

ЕГЭ. Русский язык. Интерактивный курс подготовки. 

«Фраза» 

Кабинет № 27 (Русский язык и литература) 

Оснащённость:  

 Компьютер BENQ (с ЖК монитором) – 1 шт.,  

 Колонки акустические Mikrolab,  

 Мультимедийный проектор BenQ МР 615 P – 1 шт.,  

 Потолочное крепление для проектора - Кронштейн Kromax PROJEKTOR-100 (47.-

67см) – 1 шт.,  

 ADSL модем 

 Принтер XEROX Phaser – 1 шт.,  

 Многофункциональное устройство Canon MF 3010,  

 Проекционный столик ,  

 Телевизор LCD PHILIPS – 1 шт.,  Кронштейн для ЖК-ТВ 

 DVD-плейер PHILIPS – 1 шт.,  

 Интерактивная доска IQ Board PS S080 - 1 шт  

 Экран для м/м проектора DA-LITE CLASS-RATE 178X178– 1 шт.,  

 Доска  аудиторная 3-элементная меловая 3400*1000 

 Стол с подвесной тумбой - 1 шт., 
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 Стул учительский - 1 шт., 

 Стол ученический (регулируемый) - 15 шт., 

 Стул ученический - 30 шт., 

 Стол компьютерный СтК - 1 шт., 

 Стул компьютерный мягкий - 1 шт., 

 Шкаф закрытый  - 1 шт., 

 Шкаф полуоткрытый 854*450*2010- 3 шт., 

 Тумба для плакатов 1283-240-760- 2 шт.,  

 Жалюзи - 3 шт., 

 Информационные доски 1210(9120х100) нат. пробка – 2 шт. 

 Интернет 

 Сейф – 1 шт. 

 Наглядные пособия 

 Таблицы: по русскому языку – 6 комплектов 

 «Русский язык 5 класс» - 14 табл.,  

 «Русский язык 6 класс» - 7 табл.,  

 «Русский язык 7 класс» - 7 табл.,  

 «Русский язык 8 класс» - 7 табл.,  

 «Русский язык 9 класс» - 6 табл.) 

 «Основные правила орфографии 

и пунктуации 5-9 кл.» - 12 табл., 

 Таблицы: по литературе – 5 комплектов 

 «Литература 5 класс» - 12 табл.,  

 «Литература 6 класс» - 12 табл.,  

 «Литература 7 класс» - 12 табл., 

 «Литература 8 класс» - 12 табл.,  

 «Литература 9 класс» - 12 табл.   

 Портреты  

 Портреты учёных лингвистов 

 Портреты писателей 18 века 

 Портреты писателей 19 века 

 Портреты писателей 19-20 веков 

 Портреты писателей серебряного 

века 

 Портреты писателей русского 

зарубежья 

 А.С. Пушкин и его эпоха 

 Н.В. Гоголь и его эпоха 

 Ф.М. Достоевский и его эпоха 

 С.А. Есенин и его эпоха 

 А.М. Горький и его эпоха 

 Портреты императоров дома 

Романовых 

 Портреты  детских зарубежных 

писателей 

 Галерея портретов русских 

писателей 

 Набор раздаточного изобразительного материала 

 Русский язык 5-7 класс. 

Орфография 

 Русский язык 5-7 класс. 

Грамматика 

 Н.В. Гоголь 

 М.Ю. Лермонтов 

 Занимательная грамматика 

«Употребление однокоренных слов 

в речи» 

 Русский язык 8-9 класс. 

Орфография 

 Русский язык 8-9 класс. 

Грамматика 

 Л.Н. Толстой 

 Ф.М. Достоевский 

 Занимательная грамматика 

«История происхождения слов» 
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 Альбомы демонстративного материала 

 И.А. Крылов 

 Н.В. Гоголь 

 М.Ю. Лермонтов 

 Л.Н. Толстой 

 Ф.М. Достоевский 

 В.В. Маяковский 

 Поэты серебряного века 

 А. Блок 

 С.А. Есенин 

 Комплекты цветных диапозитивов 

 Занимательная грамматика «Употребление однокоренных слов в речи» 

 Занимательная грамматика «Из истории происхождения слов» 

 Комплекты цветных диапозитивов с методическими комментариями 

 А.П. Платонов. Творческий 

портрет 

 Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. 

 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего 

времени» 

 Романы И.А. Гончарова 

 Встречи с Блоком 

 А.Н. Островский. Жизнь и 

творчество. 

 А.С. Грибоедов 

 И.С. Тургенев. Жизнь и творчество 

 С.А. Есенин. Жизнь и творчество 

 И.А. Бунин. Творческий портрет 

 Повести А.С. Пушкина 

 Роман «Евгений Онегин» 

 М.А. Булгаков. Творческий 

портрет 

 Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор» 

 Н. Радищев «Путешествие из 

Петербурга в Москву» 

 Поэма Н.В. Гоголя «Мёртвые 

души» 

 А.М. Горький «Детство» 

 А.А. Ахматова. Творческий 

портрет 

 Герои Ф.М. Достоевского 

 Поэма Н. В. Гоголя Мертвые души 

 А. Фет. Жизнь и творчество 

 Комедия Гоголя «Ревизор» 

 А.С. Грибоедов. Жизнь и 

творчество. 

 В. Маяковский. Жизнь и 

творчество. 

 Герои романа «Война и мир» 

 Словари 

Толковый словарь С.И. Ожегова – 2 шт. 

Толковый словарь русского языка для школьников Ю.В. Алабугиной – 2 шт. 

Словарь антонимов русского языка Л.А. Введенской – 1 шт. 

Школьный словарь синонимов и антонимов О.Е. Гайбарян 

Толковый словарь русского языка для школьников Ю.В. Алабугина – 1 шт. 

Толковый словарь русского языка Е.Д. Тереховой, И.Р. Григорян – 1 шт. 

Толковый словарь русского языка Е.В. Скорлуповской, Г.П. Снетовой – 1 шт. 

Орфографический словарь русского языка А. Булыко, Е Артемьевой – 1 шт. 

Орфографический словарь современного русского языка – 2 шт. 

Словарь синонимов русского языка – 2 шт.  

Орфографический Словарь русского языка А.Н. Тихонова, М.Ю. Казака – 1 шт. 

Орфографический словарь русского языка Л.А. Введенской – 1 шт. 

Орфографический словарь Д.Н. Ушакова, С.Е. Крючкова – 10 шт. 

Школьный словарь синонимов и антонимов современного русского языка Л.И. 

Фатеевой – 1 шт. 
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Словарь синонимов русского языка Л.П. Алекторовой, Л.А. Введенской – 2 шт. 

 Медиатека: 

DVD диски 

 Классика русской литературы 

 Писатели России 

 А.С. Пушкин. Лицейские годы 

 Н.А. Некрасов. Отечества 

достойный сын 

 С.А. Есенин 

 Из истории письменности 

CD-диски: 

 А.С. Пушкин. Медный всадник 

 А.С. Пушкин.  Евгений Онегин 

 А.С. Пушкин. проза. 

 А.С. Пушкин. Сказки у 

Лукоморья 

 А.С. Пушкин.В зеркале двух 

столетий 

 Н.В. Гоголь. Ревизор 

 Н.В. Гоголь.  Вечера на хуторе 

близ Диканьки 

 Н.В. Гоголь. Петербургские 

повести 

 М.Ю. Лермонтова. Герой 

нашего времени 

 Д.И. Фонвизин. Недоросль 

 В.Г. Короленко. Слепой 

музыкант. 

 В.Г. Короленко. Дети 

подземелья. 

 А.П. Чехов. Пьесы 

 А.П. Чехов. Архиерей и другие 

рассказы 

 Л.Н. Толстой.  Детство 

 Л.Н. Толстой. Отрочество и 

юность. 

 Ф.М. Достоевский. Белые ночи 

 Ф.М. Достоевский. Идиот 

 Ф.М. Достоевский. 

Преступление и наказание 

 А.Н. Островский. Свои люди - 

сочтёмся 

 А.К. Толстой.  Князь 

Серебряный. 

 В. Гиляровский. Москва и 

москвичи 

 М. Зощенко. Голубая книга  

 М. Булгаков.Собачье сердце. 

 М. Булгаков. Мастер и Маргарита. 

 А.И. Куприн. Поединок. 

 М. Цветаева. Стихи и поэмы. 

 А. Рыбаков. Дети Арбата. 

 А. Приставкин. Ночевала тучка 

золотая. 

 А. Аверченко. Король русского 

юмора. 

 В. Астафьев. Царь-рыба. 

 К. Булычёв. Миллион приключений 

 Б. Пастернак. Доктор Живаго. 

 Мамин-Сибиряк. Алёнушкины 

сказки. 

 А.И. Куприн. Повести и рассказы. 

 Б. Шоу. Пигмалион. 

 Ч. Диккенс. Приключение Оливера 

Твиста. 

 М. Твен. Приключение Тома Сойера 

 Д. Свифт. Путешествие Гулливера. 

 О. Бальзак. Гобсек. 

 Гёте. Фауст. 

 Ф. Купер. Зверобой. 

 В. Шекспир. Ромео и Джульетта. 

 Братья Гримм. Живая сказка. 

 С. Лагерлёф. Чудесные 

приключения Нильса 

 Д. Хармс. Пейте уксус, господа. 

 Сент-Экзюпери. Маленький принц. 

 В. Гауф. Сказки. 

 Г.Х. Андерсен. Сказки. 

 Д. Лондон. Белый клык. «Репетитор 

по русскому языку», 
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 Сказки русских писателей 

 Любимые русские сказки 

 Русские народные сказки 

 А.Н. Толстой .Золотой ключик 

 И. Кун. Легенды и мифы 

Древней Греции 

 Б. Васильев. А зори здесь тихие 

 А. Грин. Алые паруса. 

 «1С: Репетитор. Русский язык», 

 «А.С. Пушкин «В зеркале двух 

столетий»» 

 

Кабинет № 12 (Русский язык и литература) 

 Стол ученический – 15 шт., 

 Стол для компьютера – 1 шт., 

 Стул ученический – 30 шт., 

 Стол без тумбы – 1 шт., 

 Стул учителя – 1 шт., 

 Шкаф книжный со стеклом – 2 шт., 

 Шкаф книжный – 1 шт., 

 Тумба под таблицы – 1 шт., 

 Угловой диван - 1шт., 

 Журнальный столик – 1 шт., 

 Сейф – 1 шт., 

 Тумба к столу учителя – 1 шт., 

 Стул учительский – 2 шт.,  

 Информационная доска – 2шт., 1 шт., 

 Жалюзи – 3 шт., 

 Тумба под телевизор 

 Интерактивная доска прямой проекции SMART Board 680 – 1 шт.,  

 Мультимедиа-проектор Epson EB-X12 – 1 шт., 

  Компьютер RVM 12/01 (с ЖК монитором) – 1 шт., 

 Колонки акустические, 

 Принтер Samsung ML-1860 – 1 шт.,  

 Потолочное крепление для проектора – 1 шт.,  

 Телевизор THOMSON – 1 шт.;  

 DVD-плейер DV 840 LG – 1 шт., 

 Видеомагнитофон Daewoo-Позитрон - 1 шт., 

 Источник бесперебойного питания АPC BR 500 CI-RS – 1 шт., – 1 шт., Сканер HP 

Scanjet G3010 – 1 шт., 

 Крепление потолочное (кронштейн) для проектора – 1 шт.,  

 Доска пробковая (большая) – 3 шт. 

 Доска пробковая (маленькая) – 1 шт. 

 Книги: 

Толковый словарь Ожегова – 2 шт. 

Ушаков Д.Н., Крючков С.Е., Орфографический словарь, М., Дрофа, 2014 - 15 шт. 

 Таблицы с методическими рекомендациями 

М.Ю. Никулина. Методические рекомендации. Наглядные пособия по русскому 
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языку 5 класс  

М.Ю. Никулина. Методические рекомендации. Наглядные пособия по русскому 

языку 6 класс  

М.Ю. Никулина Методические рекомендации. Наглядные пособия по русскому 

языку 7 класс 

М.Ю. Никулина Методические рекомендации. Наглядные пособия по русскому 

языку 8 класс  

М.Ю. Никулина Методические рекомендации. Наглядные пособия по русскому 

языку 9 класс 

М.Ю. Дмитриева Методические рекомендации. Наглядные пособия по русскому 

языку. Орфография 5-11 класс  

Е.С. Одинцова, М.Н. Михайлова  Методические рекомендации. Наглядные 

пособия по литературе 5-11 класс  

Е.М. Крамчаткина, Е.Л. Ерохина  Методические рекомендации. Наглядные 

пособия по литературе 6 класс  

Е.М. Крамчаткина, Е.Л. Ерохина  Методические рекомендации. Наглядные 

пособия по литературе 6 класс  

Е.М. Крамчаткина, Е.Л. Ерохина  Методические рекомендации. Наглядные 

пособия по литературе 10 класс  

Е.М. Крамчаткина, Е.Л. Ерохина  Методические рекомендации. Наглядные 

пособия по литературе 11 класс  

Е.М. Крамчаткина, Е.Л. Ерохина  Методические рекомендации. Наглядные 

пособия по литературе 5 класс  

 Альбомы демонстрационного материала с электронным приложением: 

С.В. Скрипкин, Ф.М. Достоевский 

С.Н. Черниченко, Поэты серебряного  

С.В. Скрипкин, Л.Н. Толстой 

С.В. Скрипкин, А.А. Блок 

С.В. Скрипкин, В.В. Маяковский 

И.Ю. Кудина, М.Ю. Лермонтов 

И.Ю. Кудина, С.А. Есенин 

С.В. Скрипкин, Н.В. Гоголь,  

Портреты русских писателей 18-19 века 

Портреты русских писателей 20 века 

Портреты русских и зарубежных писателей 18-20 века 

 CD-диски:  
«Фраза» Обучающая программа-тренажер по русскому языку 

Кабинет № 28 (Иностранный язык)  

 Стол ученический – 10 шт., 

 Стол для компьютера – 9 шт., 

 Стул ученический – 30 шт., 

 Стол учителя – 1 шт., 

 Стул учителя – 1 шт., 

 Шкаф широкий полуоткрытый – 2 шт., 
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 Шкаф пенал – 1 шт., 

 Тумба для плакатов – 1 шт., 

 Интерактивная доска прямой проекции IQ Board PS S080 – 1 шт., 

 Компьютер (с ЖК монитором)-рабочее место учителя – 1 шт., 

 Компьютер RVM 12/01 (с ЖК монитором) – 9 шт., 

 М/м проектор BenQ МР 615 P – 1 шт., 

 Принтер Canon MF 4018 (МФУ) – 1 шт., 

 Колонки акустические – 2 шт.,  

 Потолочное крепление для проектора – 1 шт.,  

 Наушники – 12 шт.,  

 Магнитола ELENBERG – 1 шт., 

 Источник бесперебойного питания APC – 1 шт., 

 Интернет 

 Комбинативное пособие "Наглядный английский" 

 Стенд-лента "Выдающиеся писатели"(4500*450, пластик, полноцвет) 

 Планшеты: «Грамматические таблицы» (Pronouns; All Tenses compared. Passive; 

All Tenses compared. Active; To be (Present Simple, Past Simple, Future Simple); 

Questions (to be)) - 5 шт., «Карты стран изучаемого языка»( English – speaking 

countries; The United kingdom of Great Britain and Northern Ireland; Федеративная 

республика Германия) - 3 шт. 

 Таблицы Начальная школа  

 Глаголы be, have, can, must (Глагол to be, Глагол be в вопросах, Глагол be в 

отрицательных предложениях, Глагол have, Глагол have в вопросах, Глагол have 

в отрицательных предложениях, Глагол can, Глагол must) – 8 таблиц. 

 Существительные. Прилагательные Числительные (Множественное число 

существительных (1), Множественное число существительных (2), 

Притяжательный падеж существительных, Личные и притяжательные 

местоимения, Указательные местоимения, Степени сравнения прилагательных 

(1), Степени сравнения прилагательных (2), Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, Числительные) – 9 таблиц. 

 Таблицы: 5-11 классы 

 Основная грамматика английского языка (Modal Verbs: can, may (might), must; 

Tenses; Tenses. Passive voice; To be; There is / are; Adjectives. Degrees of 

comparison; Prepositions; Pronouns; Indefinite, Negative pronouns; Interrogative 

pronouns; Numerals; Word – formation (1); Word – formation (2) – 2 штуки; Direct 

and indirect speech; Interrogative sentences; Irregular verbs) - 16 таблиц. 

 Существительные. Местоимения. Наречия (Множественное число 

существительных, Личные и притяжательные местоимения, Возвратные 

местоимения, Some-any-no/something-anything-nothing/somebody-anybody-nobody, 

Наречия, Существительные, употребляющиеся только в единственном числе, 

Существительные, употребляющиеся только во множественном числе, Много-

мало, Мало-немного) – 9 таблиц. 

 Типы вопросов (Типы вопросов, Специальные вопросы, Разделительные 

вопросы, Особенности перевода предложений типа «И я тоже…») – 4 таблиц. 
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 Страдательный залог. Сложное дополнение. Косвенная речь (Страдательный 

залог, Сложное дополнение, Согласование времен, Косвенная речь, 

Специальные вопросы в косвенной речи, Общие вопросы в косвенной речи) – 6 

таблиц. 

 Книги для домашнего чтения по английскому языку: 

«Huckleberry Finn» – 13 шт.; 

O. Henry «New Yorkers» – 11 шт. 

John Escott «The Magician» – 13 шт.; 

Tim Vicary «Chemical secret» – 13 

шт. 

D.H. Howe «John and Paul go to 

school» – 14 шт. 

Sue Arengo «The secret of Oldstone 

Hall» – 14 шт. 

Andrew Wright «I can't see my feet» – 

14 шт. 

John Escott  «The man with three 

names» – 13 шт. 

Peter Dainty «The love of a king» – 19 

шт. 

Daniel Defoe «Robinson Crusoe» – 9 

шт. 

Paul Davies «Escape from planet zog» 

– 14 шт. 

Claze West «Cloud company» – 13 

шт.; 

Sue Arengo «Fruit tree Island» – 9 шт. 

Desmond Bagley «Wyatt's hurricane» 

– 10 шт. 

Tim Vicary «Skyjack» – 12 шт.; 

Harry Gilbert «The star zoo» – 9 шт. 

Michael Duckworth «Voodoo Island» 

– 8 шт. 

Tim Vicary «The coldest place on 

Earth» – 14 шт. 

W.W. Jacobs «The Monkey's paw» – 

11 шт. 

Mary Shelley «Frankenstein» – 12 

шт.; 

Jennifer Basset «The president's 

murderer» – 8 шт. 

Lucy M. Boston «A stranger at green 

knowe» – 14 шт. 

 Учебно-методическая литература: 

Spotlight English – 1 шт., 

Thomson & Martinet - 3 шт., 

Spotlight USA - 1 шт., 

A Practical English Grammar - 3 шт., 

A Practical English Grammar Exercises 1 и 2 - 3 шт., 

Low-priced fourth edition - 1 шт., 

Streamline English (departures) - 1 шт., 

Streamline English (WB - A) - 1 шт., 

Streamline English (WB - B) - 1 шт., 

Oxford student's dictionary - 5 шт., 

Murphy Essential Grammar in Use with Answers (elementary) Cambridge - 8 шт., 

John Eastwood Oxford Practice Grammar with answers /intermediate/ - 1 шт., 

Все о Лондоне (по страноведению) - 5 шт. 

Журналы на английском языке. 

 DVD-диски:  
«Window on Britain 1», 

«Window on Britain 2»,  

«Footprint reading library- Intermediate(1600 headwords)», 

«Footprint reading library- Intermediate (1300 headwords)» 
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 CD-диски:  

«В поисках утраченных слов. Обучение английскому языку»,  

«English. Multimedia Games and Conversations»,  

«English. Your Way. Grammar Games»,  

«Click on Russia 1 Electronic Teacher’s book (приложение к учебнику Click on 

Russia 1)» – 1+10 шт.,  

«Самоучитель Teach Pro English 5-9класс» – 1+8 шт., 

«Grammar Land» – 9 шт., 

«1С: Образовательная коллекция. Professor Higgins Английский без акцента!» – 9 

шт., 

«Баба яга» – 9 шт., 

«Opportunities Pre-Intermediate Test Master (приложение к учебнику Opportunities)» 

– 1+6 шт.,  

«Opportunities Intermediate Test Master (приложение к учебнику Opportunities)» – 

1+6 шт., 

«Opportunities Upper Intermediate Test Master (приложение к учебнику 

Opportunities)» – 1+6 шт., 

Spotlight BRITAIN – 9 шт., 

«Диск (приложение к учебнику English for International Tourism)» – 1 шт., 

«Учите английский! Начните говорить прямо сейчас», 

«English Grammar in Use» – 9 шт., 

«English Club. Вини-Пух» – 1 шт., 

«Алиса в стране чудес» - 1 шт., 

«ABBYY Lingvo 11 Англо-русский электронный словарь» – 1 шт., 

«Alphabyte. Англо-русский, русско-английский говорящий словарь» – 1 шт., 

«Grammar Land» – 10 шт., 

«Английский на каждый день. Повседневный английский в любой ситуации» – 1 

шт., 

«Учите английский. Американский вариант. Уровень Elementary» – 1 шт., 

«Birds in Paradise, Picture Dictionary», 

«Тренажер Профессор Хиггинс. Словарь» – 15 шт., 

«ЕГЭ Английский язык 2009» – 15 шт., 

«State Exam Maximiser. Английский язык» – 15 шт., 

«Баба Яга. Игры для младших и средних школьников» – 8 шт.,  

 Аудиодиски: 
«English for International Tourism», «English 9 кл. Афанасьева О.В.» 

 Аудиокассеты: 
«English 6 кл. Афанасьева О.В.», «English 5 кл. Афанасьева О.В.», «English 4 кл. 

Афанасьева О.В.», «English for International Tourism Interm.», «Matrix Upper-

Intermediate», «Matrix Intermediate», «Matrix Pre-Intermediate» 

 Видеокассеты: 
«Historic Sights of Great Britain», «Window on Britain 2», Фильм «An Ocean Apart» 

Компакт-диски Eng for International Tourism Pre-Int CI CD 

Кабинет № 5 (Иностранный язык)  
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 Стол ученический – 8 шт. 

 Стул ученический – 16 шт. 

 Стол учителя – 1 шт. 

 Стол для компьютера – 1 шт. 

 Стул учителя – 2 шт. 

 Шкаф закрытый со стеклом – 1 шт. 

 Стеллаж для книг – 1 шт. 

 Тумба для плакатов – 1 шт. 

 Тумба подкатная – 1 шт., 

 Доска классная – 1 шт., 

 Интерактивная доска прямой проекции SMART Board 660 – 1 шт., 

 Компьютер RVM 12/01 (с ЖК монитором) – 1 шт., 

 М/м проектор BenQ МР 515 – 1 шт., 

 Принтер HP Laser Jet 1020 – 1 шт., 

 Колонки акустические – 2 шт.,  

 Потолочное крепление для проектора – 1 шт.,  

 Магнитофон ELENBERG – 1 шт., 

 Сейф – 1 шт. 

 Таблицы: Начальная школа  
 Вопросительные и отрицательные предложения (Общий вопрос; Краткие 

ответы; Общие и альтернативные вопросы; Вопросительные слова; 

Специальный вопрос; Вопрос к подлежащему; Ответ на вопрос к подлежащему; 

Отрицательные предложения) 8 таблиц  

 Времена английского глагола (Present Simple (Present Indefinite); Future Simple 

(Future Indefinite); Present Progressive (Present Continuous); Present Progressive. 

Present Indefinite; Сокращенные формы; Неправильные глаголы (1); 

Неправильные глаголы (2); Глагол be в прошедшем времени; Past Simple (Past 

Indefinite); Вопросы; Отрицательные предложения; There is/There are) – 15 

таблиц 

 Глаголы be, have, can, must (Глагол to be, Глагол be в вопросах, Глагол be в 

отрицательных предложениях, Глагол have, Глагол have в вопросах, Глагол have 

в отрицательных предложениях, Глагол can, Глагол must) – 8 таблиц 

 Существительные. Прилагательные Числительные (Множественное число 

существительных (1); Множественное число существительных (2); 

Притяжательный падеж существительных; Личные и притяжательные 

местоимения; Указательные местоимения; Степени сравнения прилагательных 

(1); Степени сравнения прилагательных (2); Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные; Числительные) – 9 таблиц 

 Английский алфавит в картинках 

 Карта настенная складная с раздаточным материалом «Немецкий язык. 

Европейский союз» 

 Карта настенная складная с раздаточным материалом «Немецкий язык. Москва» 

 Плакат настенный складной с раздаточным материалом «Немецкий язык. 

Продукты. Питание» 
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 Плакат настенный складной с раздаточным материалом «Немецкий язык. Город. 

Транспорт» 

 Таблицы: 5-11 классы 
 Времена английского глагола (Неправильные глаголы, Present Perfect. 

Утверждения и вопросы, Present Perfect. Утверждения и отрицания, Past Simple. 

Present Perfect, Past Progressive (Past Continuous) Утверждения и вопросы, Past 

Progressive (Past Continuous) Утверждения и отрицания, Present Perfect 

Progressive. Утверждения и вопросы, Present Perfect Progressive. Утверждения и 

отрицания, Past Perfect) – 9 таблиц 

 Существительные. Местоимения. Наречия (Множественное число 

существительных, Личные и притяжательные местоимения, Возвратные 

местоимения, Some-any-no/something-anything-nothing/somebody-anybody-nobody, 

Наречия, Существительные, употребляющиеся только в единственном числе, 

Существительные, употребляющиеся только во множественном числе, Много-

мало, Мало-немного) – 9 табл. 

 Типы вопросов (Типы вопросов, Специальные вопросы, Разделительные 

вопросы, Особенности перевода предложений типа «И я тоже…») – 4 таблиц 

 Страдательный залог. Сложное дополнение. Косвенная речь (Страдательный 

залог, Сложное дополнение, Согласование времен, Косвенная речь, 

Специальные вопросы в косвенной речи, Общие вопросы в косвенной речи) – 6 

таблиц 

 Вопросительные и отрицательные предложения 
(Общий вопрос, Краткие ответы, Общие и альтернативные вопросы, 

Вопросительные слова, Специальный вопрос, Вопрос к подлежащему, Ответ на 

вопрос к подлежащему, Отрицательные предложения) –8 таблиц 

 Основная грамматика немецкого языка 
(Артикль; Наиболее употребляемые союзы и союзные слова; Определение рода 

имён существительных по суффиксу; Определение рода имён существительных 

по значению; Образование множественного числа имён существительных; 

Сильное склонение имён существительных; Слабое склонение имён 

существительных; Склонение имён существительных женского рода и 

исключения; Слабое склонение имён прилагательных; Сильное склонение имён 

прилагательных; Смешанное склонение имён прилагательных; Степени 

сравнения имён прилагательных; Склонение личных местоимений; Предлоги; 

Наиболее употребительные глаголы сильного спряжения; Наиболее 

употребительные глаголы неправильного спряжения) - 16 таблиц 

 Английский алфавит 

 Произносительная таблица по английскому язык 

 Книги для домашнего чтения по английскому языку: 

Sue Arengo «Baby Robot» 3 кл. – 13 шт. 

D.H. Howe «Mary and her basket» 2-3 кл. – 13 шт. 

P. Davies «Amazon Alert» 4 кл. – 13 шт. 

Rosemary Border  «A new tooth» 2-3 кл. – 29 шт. 

Derek Strange «The old house»3-4 кл. – 13 шт. 
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Andrew Wright «The hairy tree Man» 2-3 кл. – 14 шт. 

Card Barnett  «The boy and the wolf» 3 кл. – 14 шт. 

Margaret Iggulden «Susan and the flying Saucer» 2-3 кл. – 14 шт. 

Sleeping Beauty and Bluebeard  4-5 кл. – 13 шт. 

K. Kollodi «The adventures of Pinocchio» 3-5 кл. - 12 шт., 

 DVD-box:  

 Программно-методический комплекс «Mice and Nice English». 

 Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями. Типы 

вопросов. 

 Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями. Основная 

грамматика английского языка. 

 Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями. Времена 

английского глагола. 

 Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями. 

Страдательный залог. Сложное дополнение. Косвенная речь. 

 Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями. 

Существительное. Местоимение. Наречие. 

 Электронное пособие для интерактивной доски. «Английский язык. Грамматика: 

Глагол». 

 Электронное пособие для интерактивной доски. «Английский язык. Грамматика: 

Части речи». 

 Мультимедийный учебник «Уроки английского языка Кирилла и Мефодия. 5 

класс». 

 Мультимедийный учебник «Уроки английского языка Кирилла и Мефодия. 6 

класс». 

 CD-диски:  

«Учите немецкий! Начните говорить прямо сейчас» 

 Аудиокассеты – 33 шт.; 

 Учебно-методическая литература; 

Раздаточный материал (контрольные работы, тесты) 

Кабинет № 10 (Иностранный язык)  

 Стол ученический – 8 шт. 

 Стул ученический – 16 шт. 

 Стол учителя – 1 шт. 

 Стол для компьютера – 1 шт. 

 Стул учителя – 2 шт. 

 Шкаф широкий полуоткрытый – 2 шт. 

 Доска классная – 1 шт., 

 Компьютер (с ЖК монитором) – 1 шт., 

 Колонки акустические, 

 М/м проектор BenQ МР 515 DLP – 1 шт., 

 Принтер HP LazerJet P1005 – 1 шт.,  

 Экран настенный – 1 шт., 

 Потолочное крепление для проектора – 1 шт., 



429 

 

 Магнитола ELENBERG – 1 шт.; 

 Магнитофон ELENBERG  – 1 шт. 

 Таблицы: Английский алфавит в картинках. 

 Книги для домашнего чтения по английскому языку: 

Sir A. Conan Doyle «Sherlock Holmes» 

–5 шт. 

Rowena Akinyemi «Love or money» – 

10 шт. 

H.E. Bates «Go, lovely Rose» – 13 шт. 

Liwis Carroll «Alice's adventures in 

Wonderland» – 13 шт. 

Jennifer Basset «William Shakespeare» 

– 14 шт. 

L.M. Montgomery  «Anne of green 

gables» – 12 шт. 

Edgar Poe «Tales of Mystere and 

Imagination» – 13 шт. 

Erich Sigal «Love story» – 12 шт.; 

«One-way Ticket» – 13 шт.; 

«Under the moon» – 9 шт.; 

Charlotte Bronte «Jane Eyre» – 12 шт. 

Oscar Wilde «The picture of Dorian 

Gray» – 11 шт. 

Thomas Hardy  «Tess of the 

d'Urbervilles» – 10 шт. 

Jane Austen «Pride and Prejudice» – 4 

шт. 

Emily Bronte «Wuthering Heights» – 

10 шт. 

R.L. Stevenson «Dr Jekyll and Mr 

Hyde» – 12 шт. 

Raymond Chandler «The Big Sleep» – 

9 шт. 

Charles Dickens «Great Expectations» 

– 2 шт. 

Charles Dickens «Oliver Twist» – 13 

шт. 

Tim Vicary «The Coldest Plase on 

Earth» - 14 шт. 

 Электронные издания:  

Мультимедийный учебник «Уроки английского языка Кирилла и Мефодия. 5 

класс» 

Мультимедийный учебник «Уроки английского языка Кирилла и Мефодия. 6 

класс» 

Аудирование 10 класс по УМК О.В. Афанасьевой,  

Аудирование 11 класс по УМК О.В. Афанасьевой, 

 Аудиокассеты 

 Учебно-методическая литература 

Раздаточный материал (контрольные работы, тесты) 

Кабинет № 21 (Музыка, ИЗО) 

 Стол ученический – 15 шт., 

 Стул ученический – 30 шт., 

 Стол компьютерный СтК – 1 шт., 

 Стол учителя с подкатной тумбой – 1 шт., 

 Стул учителя мягкий СО – 2шт., 

 Доска классная 3-х элементная – 1шт., 

 Информационная доска – 3 шт., 

 Шкаф широкий со стеклом – 4 шт., 

 Шкаф КБ-032 – 1шт., 

 Тумба для плакатов – 2 шт., 
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 Тумба напольная – 1 шт., 

 Жалюзи вертикальные – 3шт., 

 Интерактивная доска Smart Board – 1 шт., 

 Проектор для интерактивной доски BenQ МР 515 – 1шт., 

 Потолочное крепление для проектора – 1 шт., 

 Экран для проектора – 1 шт., 

 Столик для проектора – 1шт., 

 Системный блок в сборке – 1 шт., 

 Монитор LG TFT-19 – 1шт., 

 Веб-камера Defender G-lens 2693 Full HD – 2 шт., 

 Акустическая система CS2122 – 2 шт., 

 Принтер Canon – 1шт., 

 Слайд-проектор Kindermann Magic 2500 AFS-IR – 1 шт., 

 Телевизор THOMSON 29DMB06KG – 1 шт., 

 DVD- плеер PHILIPS – 1 шт., 

 Цифровое фортепиано рх-410 – 1 шт., 

 Электро-акустическая гитара MARTINEZ – 1 шт., 

 Активный микшерный пульт PHONIK POP 1080 – 1 шт., 

 Дека 2-х  кассетная Sony – TC WE 475 – 1 шт., 

 Комплект шумовых музыкальных инструментов – 1 шт. 

 Магнитофон – 2 шт., 

 Микрофон – 1 шт., 

 Стойка для микрофона – 4 шт.  

 Микрофон проводной SM-48 – 1 шт., 

 Радиомикрофон LX-88 – 1 компл. 

 Радиосистема YS-232  2микр. – 2 

шт., 

 Радиоузел – 1 шт., 

 Стойка усиленная – 1 шт., 

 Стойка для микрофона – 4 шт., 

 Баян – 4 шт., 

 Электробаян – 1 шт., 

 Акустическая электрогитара – 1 шт., 

 Чехол для гитары – 1 шт., 

 Сетевой фильтр – 1 шт., 

 Щит для черчения – 1 шт., 

 Видеокарта – 1 шт., 

 Кабель микрофонный – 1 шт., 

 Штекера 

 Мольберт станковый складной – 1 

шт., 

 Столик для экспозиции и лепки – 

1 шт., 

 Нотные таблицы – 1-7 кл. 

 Панель демонстрационная – 1 шт., 

 Держатели для таблиц – 4шт., 

 Набор стеков – 15 шт., 

 Палитры пластмассовые – 15 шт., 

 Печатная продукция – 109 шт. 

 Геометрический набор – 2 шт., 

 Подставка для рисунков – 1 шт., 

 Слайд-комплект – 21 шт., 

 Набор муляжей: 4 шт. 

Модели:  

 «Розетка» круглая (гипс);  

 Гипсовая модель « Полукапитель дорическая»; 

 Набор гипсовых геометрических тел (15 шт.);  

Набор гипсовых частей лица(5 шт): 

 «Нос»,  

 «Губы»,  
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 «Ухо», 

 «Глаз»,  

 «Гипсовый портрет Нефертити» 

 Портреты зарубежных композиторов – 1 компл. 

 Портреты русских композиторов – 1 компл. 

 Репродукции картин Айвазовский И.К., Врубель М.А. 

 Репродукции картин Брюллов К.П., Федотов П.А., Репин И. Е. 

 Репродукции картин русских художников Ге.Н, Севрюков А., Суриков В. 

 Романтизм. Живопись. Музыка. 

 Портреты композиторов (76 шт.),  

Таблицы:  

«Черчение» – 18 шт.  

 Линия чертежа,  

 Прямоугольное проецирование 

вида,  

 Призмы,  

 Пирамиды,  

 Тела вращения,  

 Конусы,  

 Анализ форм деталей, 

 Нанесение размеров, 

 Соединение вида и разреза, 

 Различие между видом и 

сечением,  

 Местный разрез,  

 Определение необходимого 

количества изображений,  

 Изображение и обозначение 

резьбы 

 Сечение, 

 Выполнение разреза,  

 Деление окружности на равные 

части, 

 Болтовые соединения, Шпилечные 

соединения), 

«Искусство» – 32 шт., 

 «Введение в цветоведение» – 16 

шт.  

 Цвета и гуашь, 

  Палитра 

 , Ахроматические цвета,  

 Основные и смешанные цвета,  

 Теплые цвета,  

 Холодные цвета,  

 Разбелы,  

 Затемнения, 

 Потускнения, 

 Светотени,  

 Цвет в перспективе,  

 Контрастные цвета,  

 Нюансовые цвета,  

 Колорит,  

 Символика цвета,  

 Цвет в геральдике 

«Основы декоративно–прикладного искусства» – 11 шт.  

 Стилизация, 

 Дымковские игрушки,  

 Гжель, 

 Хохломская роспись,  

 Деревянные игрушки, 

 Павлово–посадские платки,  

 Вологодское кружево,  

 Аппликация, Коллаж,  

 Витраж,  

 Мозаика 

«Декоративно–прикладное искусство» – 6 шт.  

 Лаковая миниатюра,   Вышивки, 
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 Жостовские подносы,  

 Народное творчество,  

 Ажурные конструкции из 

металла,  

 Декоры народов мира 

«Мировая художественная культура. Жанры русской живописи» – 16 табл.,+ 64 

карточки,  

«Музыка. Начальная школа» – 10 табл., 

«Музыкальный мир» – плакаты 

Планшеты:  

 «Стили и направления в архитектуре»,  

 «Гимн России» 

CD-диски:   

 «П.И.Чайковский. Жизнь и творчество», 

 Энциклопедия классической музыки»,  

 «Энциклопедия классической музыки»,  

 «Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная энциклопедия»,  

 «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 

 «Шедевры русской живописи», «Акварель. Пастель»,  

 «Орнамент»,  

 «Пейзаж», 

 «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» 

DVD-диски:  

 «Архитектура. Россия XII-XIX века»,   

 «Древнерусская икона»,  

 «Искусство русского авангарда»,  

 «Искусство ХХ века»,  

 «Русское искусство XVIII-XIX веков»,   

 «Сказка про сказку»,   

 «Сокровища народного творчества»,  

 «Художественная культура первобытного мира»,   

 «Художники России – 1»,   

 «Художники России – 2»,   

 «Что такое искусство...» 

 «Самоучитель игры на шумовых русских народных инструментах» 

Наглядное пособие для интерактивных досок «Музыка» 

Книги – 12 шт.: 

 Учимся писать шрифты 

 Графика и живопись 

 Мировая художественная культура-

3 шт. 

 История искусств 

 Вы можете рисовать наброски 

 Большая энциклопедия рисования 

 Натюрморт 

 Рисуем цветными карандашами 

 Мастер-класс. Гуашь 

 Рисуем карандашом. Деревья. 

Цветы. Животные. 
 

Кабинет № 26 (История) 

 Стол ученический регулируемый – 15 шт., 

 Стул ученический регулируемый – 30 шт., 
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 Стол учителя – 1 шт., 

 Стол для компьютера – 1 шт., 

 Стул учителя – 2 шт., 

 Шкаф широкий полуоткрытый – 2 шт., 

 Шкаф широкий закрытый – 2 шт., 

 Тумба для плакатов – 2 шт., 

 Тумба для телевизора – 1 шт. 

 Доска классная – 1 шт., 

 Интерактивная доска IP Board-9000-85 – 1 шт.,  

 Проектор мультимедиа Acer X1260 – 1 шт., 

 Потолочное крепление для проектора – 1 шт., 

 Компьютер  (с ЖК монитором) – 1 шт., 

 Принтер лазерный HP Laser Jet P1005 – 1 шт., 

 Колонки акустические – 2 шт., 

 Сейф – 1 шт., 

 Источник бесперебойного питания АPC BR 500 CI-RS – 1 шт., 

 МФУ Canon (принтер/копир/сканер) – 1 шт., 

 Столик для проектора РТ-2 – 1 шт., 

 Телевизор THOMSON – 1 шт., 

 DVD-плеер PHILIPS – 1 шт., 

 Информационные доски (пробка) – 4 шт. 

 Стенд-лента «Выдающиеся ученые историки» - 1шт. 

 Стенд-лента «Выдающиеся личности» - 1 шт. 

DVD-диски: 

 «Древний Египет»,  

 «Древний Рим», 

 «Древняя Греция»,  

 «Князь Олег Вещий»,  

 «Рюрик и его братья», 

 «Царь Борис Годунов»,  

 «Царь Иван Грозный»,  

 «Битва на поле Куликовом»,  

 «Романовы. Начало династии», 

 «Государь Алексей Михайлович»,  

 «От Екатерины I до Екатерины II» 

 «Первый император России»,  

 «Бородино и его герои», 

«Император Николай I», 

 «Открытие Москвы»,  

 «Пушкинская Москва»,  

 «Москва. Страницы истории. XII-

XIX века»,  

 «История государства 

Российского», «Первая мировая 

война», «Две революции. 1917 год», 

 «История России. XX век, 20-30-е 

годы»,  

 «Большой Кремлевский Дворец»,  

 «Храм Покрова на Красной 

площади», 

 «Великий храм России», 

 «Великая Отечественная война 

1941-1945 годов»,  

 «История Второй мировой войны»,  

 «История морских сражений»,  

 «Москва. Страницы истории. XX 

век»,  

 «Новейшая история. 

 «Политбюро», 

 «Похищение будущего»,  
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 «Уроки истории» 

CD-диски 

 «История России с древнейших 

времен до XVI века. 6 класс»,  

 «История России. XVII-XVIII в. 7 

класс»,  

 «История России. XIX век. 8 класс»,  

 «История Древнего мира. 5 класс»,  

 «История Средних веков. 6 класс»,  

 «История Нового времени. Часть I. 

7 класс»,  

 «История Нового времени. Часть II. 

8 класс»,  

 «Истрия Государства Российского 

(9–14 в.)»,  

 «История России с древнейших 

времен до XVI в. 6 класс»,  

 «История России XVII—XVIII в. 7 

класс»,  

 «История и современность. 

Государственная символика 

России», «Россия на рубеже 

третьего тысячелетия»,  

 «От Кремля до Рейхстага»,  

 «Энциклопедия истории России 

862-1971 г.»,  

 «Репетитор по истории»,  

 «История России XX век (1900-

1918) часть 1», 

 «История России XX век (1918-

1940) часть 2», «История России XX 

век (1900-1918) часть 1», 

 «История России XX век (1918-

1940) часть 2»,  

 «История России XX век (1941-

1964) часть 3»,  

  «История России XX век (1964-

2000) часть 4»,  

 «История. 5 класс»,  

 «Всеобщая история. 5кл., 6 класс», 

 «Всеобщая история.7 класс,8 

класс»,  

 «История Отечества в 2-х томах», 

 «История мировых цивилизаций»,  

 «Обществознание. 8-9 класс, 10-11 

класс»,  

 «Основы правовых знаний.8-9 

класс»,  

 «Обществознание 8-11 классы»,  

 «Обществознание. Курс лекций. 

Учебное пособие»,  

 «Обществознание. Подготовка к 

ЕГЭ. 2012 г.»,  

 «Обществознание. Тренажер ЕГЭ. 

2012 г.»,  

 «Усадьба Рукавишниковых в 

Нижнем Новгороде»,  

 «Город Городец» 

 «Интерактивное учебное пособие по истории России IX – конца XIX века. 

Витязь на распутье», 

 «Интерактивное учебное пособие по истории средних веков и Новой 

истории. Из тени к свету», 

 Уроки всеобщей истории. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

История Новейшего времени 

Комплекты таблиц: 

 «Факторы формирования 

российской цивилизации» – 6 табл., 

 «Цивилизационные альтернативы в 

истории России» – 10 табл., 

 «Становление Российского 

 «Движение декабристов» – 6 табл.,  

 «Всемирная история (обобщающие 

таблицы)» –  

5 табл., 

 «История России (обобщающие 
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государства» – 8 табл.,  

 «Развитие Российского государства 

в XV-XVI веках» – 6 табл., 

 «Развитие России в XVII-XVIII 

веках» – 8 табл., 

 «Политические течения XVIII-XIX 

веков» – 8 табл., 

таблицы)» –  

9 табл., 

 «Государственная символика 

России» – 3 табл., 

 «История России 6 класс» – 6 табл., 

 «История России 7 класс» – 6 табл., 

 «История России 8 класс» – 6 табл.,  

 «История России 9 класс» – 6 табл. 

Таблицы по истории:  

 Вассальная пирамида, 

 Оформление крепостного права в 

России,  

 Этапы объединения русских земель, 

 Повинности среднего века. 

Крестьян 

 Древняя Русь-Русь удельная - 

Московская Русь, 

 Одежда периода Новейшего 

времени, 

 Одежда периода Нового времени, 

 Одежда периода Средневековья,  

 Одежда эпохи Древнего мира, 

 Орудия труда и транспорт. Древний 

мир, 

 Орудия труда и транспорт. Новое 

время, 

 Орудия труда и транспорт, 

 Средние века. 

Таблицы по обществознанию: 

 Обществознание 8-9 класс-7 табл.,  

 Обществознание 10-11 класс-11 

табл., 

 Государственные символы России,  

 Форма государства 

Карты:  

 Киевская Русь в 9 - начале 12 века, 

 Раздробленность на Руси в 12 - 

первой четверти 13 века,  

 Важнейшие географические 

открытия и колониальные захваты в 

15— середине 17 века, 

 Российское государство в 16 веке,  

 Смутное время в России в начале 17 

века,  

 Российская империя в 18 веке,  

 Отечественная война 1812 года,  

 Россия в 19 — начале 20 века,  

 Россия в 1907- 1914 гг., 

 Великая Отечественная война (1941 

- 1945), 

 Мир после второй мировой войны( 

1945 - 1990),  

 Российская Федерация. 

 Экономика СССР в 1966–1990 г,,  

 Экономическое развитие СССР в 

1926–1939гг 

 Греко-персидские войны (500–478 

гг. до н. э.),  

 Греция в IV в. до н. э.,  

 Древний Египет. IV–I тысячелетия 

до н.э., 

 Древняя Италия в VII – начале III в. 

до н.э., 

 Завоевания Александра 

Македонского, 

 Завоевание Римской республики. II–

I вв. до н.э. 

 Индия и Китай в древности, 

 Образование и распад державы 

Александра Македонского. 

 Эллинистические государства,  
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Федеративное устройство.  

 Борьба русского народа против 

иноземных захватчиков в ХIII в., 

 Великое княжество Литовское в 

ХIII-ХV в.,  

 Крымская война 1853-1856 гг.,  

 Народные движения в России в 

ХVII в.,  

 Первая мировая война 1914-1918 г.,  

 Развитие капитализма в России с 

1861 г. до конца ХIХ в.,  

 Революция 1905-1907 гг. в России,  

 Российская империя ХVIII в., 

 Российская империя в первой 

половине ХIХ в., 

 Российская империя в первой 

половине ХVIII в., 

 Российская империя во второй 

половине ХVIII в., 

 Российское государство во второй 

половине ХV – начале ХVI в. в., 

 Русские княжества в ХII – начале 

ХIII в., 

 Северо-Восточная Русь в первой 

половине ХIV века, 

 Содружество Независимых 

государств,  

 Союз Советских Социалистических 

Республик (1946–1991 гг.), 

 Становление Советской России. 

1917–1922 г.,   

 Персидская держава в VI в. до н. э.,  

 Крестовые походы, Китай в VII–XII 

вв. 

 Развитие ремесла и торговли в 

Европе в XIV в.,  

 Священная Римская империя в XII – 

середине XIII в.,  

 Столетняя война 1337–1453 гг., 

 Франкское государство в эпоху 

Каролингов,  

 Центральная Европа в XV в.,  

 Английская буржуазная революция 

XVII в.,  

 Война за независимость английских 

колоний в Северной Америке и 

образование США (1775–1783 гг.),  

 Индия, Китай и Япония в XVII – 

начале XX в., 

 Мир в XVII–XVIII вв., 

Национально-освободительное 

движение в Нидерландах в 1566–

1609 гг.,  

 Соединенные Штаты Америки в 

конце XIX – начале XX в. 

 Африка во второй половине XX – 

начале XXI в.,  

 Мир в начале XX в.,  

 Индия и Китай в древности, 

 Передняя Азия и Египет,  

 Древняя Греция 

 Вторая мировая война. 

Атласы:  

 «История мировых цивилизаций». 

10–11 классы – 16 шт., 

 История древнего мира – 16 шт., 

 История средних веков – 8 шт.,  

 История России – 16 шт., 

 «История древнего мира». 5 класс – 

15 шт. 

 «История средних веков». 6 класс – 

15 шт 

 «История нового времени. XVI–

XVIII века». 

 «История нового времени. XIX 

век». 8 класс – 15 шт., «Новейшая 

история. XX – начало XXI века». 9 

класс – 15 шт. 

 «История России. IX–XVI века». 6 

класс – 15 шт.,  

 «История России. XVII–XVIII 

века». 7 класс – 15 шт.,  

 «История России. XIX век». 8 класс 

– 15 шт., 

 «История России. XX – начало XXI 
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7 класс – 15 шт.,  века». 9 класс – 15 шт 

 «Россия и мир». 10–11 классы – 15 

шт. 

Контурные карты по всеобщей истории: 

 «История древнего мира». 5 класс – 

15 шт., 

 «История средних веков». 6 класс – 

15 шт., 

 «История нового времени. XVI–

XVIII века». 7 класс – 15 шт., 

 «История нового времени. XIX 

век». 8 класс – 15 шт.,  

 «Новейшая история. XX – начало 

XXI века». 9 класс – 15 шт., 

 «История России. IX–XVI века». 6 

класс – 15 шт., 

 «История мировых цивилизаций». 

10–11 классы – 

15 шт. 

 «История России. XVII–XVIII 

века». 7 класс – 15 шт.,  

 «История России. XIX век». 8 класс 

– 15 шт.,  

 «История России. XX – начало XXI 

века». 9 класс – 15 шт.,  

 «Россия и мир». 10–11 классы – 15 

шт.  

Научно-познавательная литература, Программы, Элективные курсы, 

Учебные пособия: 

 Короткова. Путешествие в историю русского быта. – 2 шт. 

 Короткова. Быт и культура русского города.(XYI-XYII вв.). – 2 шт. 

 Павленко. Петр Первый и его время. (За страницами школьного учебника). – 2 

шт. 

 Ляшенко. История России. XIX век. (За страницами школьного учебника) – 2 

шт. 

 Балязин. История России в занимательных рассказах, притчах и анекдотах – 2 

шт. 

 Пушкин А.С., Цветаева М.И., Мауль В.Я. Русский бунт. – 2 шт. 

 Давыдов Ю.В., Ляшенко Л.М. Анатомия террора. Сборник ист.-лит. 

произведений – 2 шт. 

 Ляшенко Л.М., Мережковский. Феномен 1825года. Сборник ист.-лит. 

произведений – 2 шт. 

 Мережковский Д. Реформы и реформаторы. – 2 шт. 

 Киреева, Ключевский. О нравственности и русской культуре. – 2 шт. 

 Обществоведение. Готовимся к ЕГЭ. (Боголюбов) – 15 шт. 

 Пономарев. Программы элективных курсов. История. 10-11кл. Проф. ЭК. – 2 шт 

 Программы элективных курсов. Предпрофильное обучение 9кл. (Семенина) ЭК 

– 2 шт. 

 Никитин. Основы права. 10-11кл. Учебник – 2 шт. 

 Сизикова. Основы делового общения. 10-11кл. Учебное пособие. НФПК. ЭК – 2 

шт. 

 Галкина. Религии мира: история и современность. 10-11кл. ЭК – 2 шт. 

 Пономарев. Политическая идеология в XX в. ЭК – 2 шт. 

 Юдовская. Становление гражданского общества: истор.истоки. 10-11  Уч.п. ЭК 
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– 2 шт. 

 Кашанина. Политология. 10-11кл. Учебное пособие для проф.классов. ЭК – 2 

шт. 

 Логунов и др. Человек. Общество. Мир. Учебное пособие. ЭК – 2 шт. 

 Обществознание. Пособие для поступающих в ВУЗы. Клименко – 2 шт. 

 История России. Трудные вопросы на экзамене. Захаров – 2 шт.  

 История России для школьников и поступающих в ВУЗы. Зуев – 2 шт. 

 Горинов, Данилов. История России с древних времен до XXI в. Учебник/ВУЗ – 

2 шт. 

Рабочие тетради:  

 История древнего мира – 12 шт.,                                        Русь древняя – 10 шт.,  

 Киевская Русь – 10 шт.,                                                        Избирательное право – 

15 шт.,  

 Мой выбор – 10 шт. 

Кабинет № 31 (Математика) 

 Стол ученический – 15 шт., 

 Стол для компьютера – 1 шт., 

 Стул ученический – 30 шт., 

 Стол учителя без тумбы – 1 шт., 

 Стул учителя – 1 шт., 

 Шкаф широкий со стеклом – 2 шт., 

 Шкаф широкий закрытый – 1 шт., 

 Шкаф трейзер – 1шт., 

 Тумба подкатная  «Компакт»– 1 шт., 

 Тумба для плакатов – 2 шт., 

 Жалюзи вертикальные – 3шт.,   

 Интерактивная доска прямой проекции SMART Board 680 – 1 шт.,  

 Компьютер (с ЖК монитором) – 1 шт., 

 Проектор Benq XQA 2500Ln – 1 шт.,  

 Принтер лазерный HP Laser Jet P1005 – 1 шт.,  

 Колонки акустические – 2 шт.,  

 Потолочное крепление для проектора – 1 шт.,  

 Сканер HP Scanjet G3010 – 1 шт.,  

 Оверхед-проектор Kindermann Famulus Reeflex t (портативный) – 1 шт., 

 LCD телевизор PHILIPS – 1 шт.,  

 Кронштейн для ЖК-ТВ Cameron F 50 

 DVD плейер PHILIPS – 1 шт.,  

 Столик для проектора с 2-мя плоскостями РТ-1 – 1 шт.,  

 Доска аудиторная 5-элементная ДН-54М 340*100 мел. – 1 шт.,  

 Интернет  

 Стенд-лента  "Выдающиеся деятели математики" (3200*450, пластик, полноцвет) 

 Планшеты (5шт.): «Таблица квадратов двузначных чисел», «Формулы 

тригонометрии», «Признаки делимости», «Линейная функция», «Единичная 

окружность»,. 
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 Таблицы:  

Математика  

 «Математика 5кл» - 18 табл., 

 «Математика 6кл» - 12 табл., 

Алгебра 7-11 классы 

 «Алгебра 7 класс» - 15 табл.,  

 «Алгебра 8 класс» - 14 табл., 

 «Алгебра 9 класс» - 12 табл.,  

 «Алгебра и начала анализа 10 класс» - 17 табл.,  

 «Алгебра и начала анализа 11 класс» - 15 табл.,  

 «Комбинаторика» - 5 табл.,  

 «Неравенства, решение неравенств», 

 «Функции и графики», 

 «Тригонометрические  уравнения и неравенства»,   

 «Тригонометрические функции», 

 «Уравнения, графическое решение  уравнений»,   

 «Производная и её применение»,  

 «Теория вероятностей и математическая статистика» - 6табл. 

Геометрия 7-11 классы 

 «Геометрия 7кл»-14 табл., 

 «Геометрия 8 кл»-15 табл.,  

 «Геометрия 9 кл»-13 табл.,  

 «Геометрия 10 кл»-14 табл., 

 «Геометрия 11 кл»-12 табл.,  

 «Таблицы по стереометрии».  

 Наглядные пособия:  

 Набор прозрачных геометрических тел с сечениями (разборный).  

 Модели стереометрических фигур.  

 Комплект доли-дроби. 

 Демонстрационные инструменты:  

 Линейка классная – 2 шт., 

 Угольник классный 30 - 2 шт.,  

 Угольник классный 45 - 3 шт.,  

 Угольник-транспортир классный - 3 шт.,  

 Циркуль классный - 5 шт. 

 Учебно-методическая литература: 

Четырёхзначные математические таблицы Брадиса -  25шт., 

 Фолии 5 комплектов: 

 Алгебра. Функции; 

 Функции. Их свойства и графики;   

 Свойства функций;  

 Геометрия. Планиметрия; 
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 Измерение геометрических величин.   

 DVD-диски: 

 «Стереометрия, часть 1»  

 «Стереометрия, часть 2». 

 CD-диски: 

 «Живая математика»,    

 «Уроки геометрии 10-11 кл., часть 1»,    

 «Уроки геометрии10-11 кл., часть 2»,    

 «1С: Репетитор. Математика, часть 1»,      

 «Репетитор по математике», 

 «Электронный учебник-справочник «Алгебра 7-11 кл.»,  

 «Живая физика + живая геометрия»,  

 Интерактивная энциклопедия – открытая дверь в мир науки и техники», «От 

плуга до лазера». Дэвид Маколи. 

Кабинет № 20 (Математика) 

 Стол ученический – 15 шт., 

 Стол компьютерный СтК – 2 шт., 

 Стул ученический – 30 шт., 

 Стол учителя с подвесной тумбой – 1 шт., 

 Стул учителя мягкий СО-1 – 3шт., 

 Шкаф широкий закрытый – 1 шт., 

 Шкаф широкий со стеклом – 2 шт., 

 Шкаф КБ-032 – 1шт., 

 Тумба для плакатов – 1 шт., 

 Трибуна – 1шт., 

 Интерактивная доска Smart Board – 1 шт., 

 Системный блок в сборке – 2 шт., 

 Монитор LG TFT-19 – 2шт., 

 Проектор для интерактивной доски – 1шт., 

 Столик для проектора РТ-2 – 1шт., 

 Доска классная – 1шт., 

 Принтер Samsung SCX4200 – 1шт., 

 Экран на треноге – 1шт.,  

 Панель демонстрационная – 1 шт., 

 Держатели для таблиц – 2шт., 

 Жалюзи вертикальные – 3шт., 

 Лабораторное оборудование: 

 Набор «Части целого. Простые 

дроби» - 1шт. 

 Набор геометрических тел 

демонстрационный - 1шт. 

 Набор цифр, букв, знаков с 

магнитным креплением - 1шт. 

 Комплект «Оси координат» - 1шт. 

 Модель – аппликация «Числовая 

прямая» - 1шт. 

 Набор тела геометрический 

(деревянный) - 1шт. 

 Набор моделей для лабораторных 
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 Комплект инструментов классных 

с магнитными держателями - 1шт. 

работ по стереометрии - 15шт. 

 Портреты для кабинета 

математики – 15 шт. 

 Таблицы: 

Математика 5 класс (15 таб.) 

 Натуральные числа и их сравнения 

 Квадраты натуральных чисел 

 Простые числа 

 Сложение и вычитание 

натуральных чисел, свойства 

сложения 

 Умножения и деление натуральных 

чисел, свойства умножения 

 Обыкновенные дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей 

 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

 Десятичная дробь и действия с 

десятичными дробями 

 Умножение и деление десятичных 

дробей 

 Проценты 

 Шкалы и координаты 

 Решение уравнений 

 Геометрические фигуры. Точка, 

отрезок, луч, прямя, ломанная 

 Измерения для вычислений и 

измерений величин на местности 

 Площадь прямоугольника. 

Единицы площадей 

Математика 6 класс (12 таб.) 

 Делимость чисел 

 Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей 

 Сравнение, сложение и вычитание 

дробей. Обыкновенные дроби с 

разными знаменателями 

 Умножение и деление 

обыкновенных дробей. Задачи на 

дроби  

 Пропорции. Масштаб. Прямая и 

обратная пропорциональность 

величин 

 Положительные и отрицательные 

числа. Модуль  числа. 

Координаты точки 

 Действия с положительными и 

отрицательными числами 

 Рациональные числа 

 Решение задач с помощью 

уравнений 

 Окружность и круг 

 Параллельные и 

перпендикулярные прямые 

Алгебра 7 класс (15 таб.) 

 Выражения. Преобразование 

выражений 

 Уравнения с одной переменной 

 Графическое и аналитическое 

задание функции 

 Линейная функция 

 Степень и ее свойства 

 Одночлены 

 Функции y=x2 и y=x3 и их графики 

 Абсолютная и относительная 

погрешности 

 Сумма и разность многочленов 

 Произведение одночлена и 

многочлена 

 Произведение многочленов 

 Квадрат суммы и квадрат 

разности. Разность квадратов. 

Сумма и разность кубов 

 Преобразование целых выражений 

 Линейные уравнения с двумя 

переменными и их системы 

 Решение систем линейных 
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уравнений 

Алгебра 8 класс (13 таб.) 

 Рациональные дроби и их свойства 

 Сумма и разность дробей 

 Произведение и частное дроби 

 Функция y=k/x 

 Действительные числа 

 Арифметический квадратный 

корень 

 Функция y=√x и ее график 

 Свойства арифметического 

квадратного корня 

 Квадратное уравнение и его 

корни. Формула корней 

квадратного уравнения. 

 Дробные рациональные уравнения 

 Числовые неравенств и их 

свойства 

 Неравенства  с одной переменной 

и их системы 

 Степень с целыми показателями и 

ее свойства 

Алгебра 9 класс (12 таб.) 

 Функции и их свойства 

 Квадратный трехчлен 

 Квадратная функция и ее график 

 Преобразование графика 

квадратной функции 

 Неравенства второй степени с 

одной переменной 

 Уравнения с одной переменной 

 Системы уравнений с двумя 

переменными 

 Арифметическая прогрессия 

 Геометрическая прогрессия 

 Степенная прогрессия 

 Корень n- степени 

 Степень с рациональным 

показателем и ее свойства 

Алгебра 10 класс (16 таб.) 

 Тригонометрические функции, 

синус, косинус, тангенс и котангенс 

 Свойства синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса 

 Основные тригонометрические 

тождества 

 Формулы сложения. Формулы 

суммы и разности синусов 

(косинусов) 

 Формулы двойного аргумента. 

Формулы половинного аргумента 

 Графики функций синус и косинус. 

Преобразование графиков функций 

синус и косинус 

 График функций тангенс и 

котангенс Преобразование 

графиков функций тангенса и 

котангенса 

 Арксинус, арккосинус и 

арктангенс 

 Решение тригонометрических 

уравнений 

 Решение тригонометрических 

неравенств 

 Свойство периодичности 

функции. Периодичность 

тригонометрических функций 

 Приращение функции. Понятие о 

производной 

 Правила вычисления 

производных. Производная 

сложной функции. Производные 

тригонометрических функций 

 Применение непрерывности и 

производной. Касательная к 

графику функции 

 Критические точки функции. 
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Максимумы и минимумы 

 Сложная функция 

Алгебра 11 класс (14 таб.) 

 Первообразная 

 Правила нахождения 

первообразных 

 Площадь криволинейной трапеции 

 Интеграл. Формула Ньютона – 

Лейбница 

 Вычисление объемов тел 

 Показательная функция. 

Показательные уравнения и 

неравенства 

 Логарифмическая функция 

 Свойства логарифмов 

 Логарифмические уравнения и 

неравенства 

 Понятие об обратной функции 

 Производная показательной 

функции 

 Производная логарифмической 

функции 

 Степенная функция и ее 

производная 

 Дифференциальные уравнения 

Комбинаторика (5 таб.) 

 Метод математической индукции 

 Комбинаторные принципы 

сложения и умножения 

 Основные формулы 

комбинаторики 

 Бином Ньютона 

 Принцип Дирихле 

Теория вероятностей и математическая статистика (6 таб.) 

 Случайные события. Вероятность 

 Вычисление вероятностей 

 Независимые события. Формула 

Бернулли 

 Математическое ожидание. 

Дисперсия 

 Закон больших чисел. Нормальный 

закон распределения 

 Генеральная совокупность и 

выборка 

Геометрия 7класс (10 таб.) 

 Луч и угол. 

 Сравнение отрезков и углов. 

 Измерение углов. 

 Построение треугольника по трем 

элементам. 

 Прямоугольные треугольники. 

 Измерение отрезков. 

 Перпендикулярные прямые. 

 Аксиома параллельных прямы 

.Теорема об углах, образованных 

двумя параллельными прямыми и 

секущей. 

 Признаки равенства треугольников. 

 Медианы, высоты и биссектрисы 

треугольника. Равнобедренный 

треугольник. 

Геометрия 8 класс(16 таб.) 

 Многоугольники. 

 Параллелограмм и трапеция. 

 Прямоугольник, ромб, квадрат. 

 Площадь треугольника, 

параллелограмма и трапеции. 

 Теорема Пифагора. 

 Взаимное расположение прямой и 

окружности. 

 Касательная к окружности. 

 Центральные и вписанные углы. 

 Вписанная и описанная 

окружность. 
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 Подобные треугольники. 

 Признаки подобия треугольников. 

 Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника. 

 Понятие вектора. 

 Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. 

 Осевая и центральная симметрия. 

Геометрия 9 класс (13 таб.) 

 Координаты  вектора. 

 Связь между координатами вектора 

и координатами его начала и конца. 

 Уравнение окружности и прямой. 

 Синус, косинус, тангенс. 

 Основное тригонометрическое 

тождество. Формула приведения. 

 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

 Теоремы синусов и косинусов. 

 Скалярное произведение векторов. 

 Правильные многоугольники. 

 Построение правильных 

многоугольников. 

 Длина окружности и площадь 

круга. 

 Понятие движения. 

 Параллельный перенос и поворот. 

Геометрия 10 класс(14 таб.) 

 Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. 

 Взаимное расположение прямых в 

пространстве. 

 Параллельность плоскостей. 

 Тетраэдр и параллелепипед. 

 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

 Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. 

 Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 

 Понятие многогранника. 

 Пирамида. 

 Правильные многогранники. 

 Вектор в пространстве. 

 Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. 

 Компланарные векторы. 

 Площадь поверхности пирамиды и 

круглых тел. 

Геометрия 11класс (12 таб.) 

 Координаты точки и координаты 

вектора в пространстве. 

 Скалярное произведение векторов 

в пространстве. 

 Движение. 

 Конус. 

 Цилиндр. 

 Сфера и шар. 

 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

 Объем прямой призмы и цилиндра. 

 Объем наклонной призмы. 

 Объем пирамиды. 

 Объем конуса. 

 Объем шара и площадь сферы. 

Плакаты (5 шт.) 

 Таблица квадратов натуральных 

чисел от 1 до 100. 

 Тела вращения. 

 Степени чисел. 

 Квадратные уравнения. 

 Формулы сокращенного 

умножения. 

DVD – диски (13 шт.) 
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 Первая наука человечества. Из 

прошлого в настоящее 

математики.  

 Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия – 10 шт. 

 Уроки алгебры, 7 класс – 1 шт. 

 Уроки геометрии, 7 класс - 1 шт. 

 Уроки алгебры, 8 класс – 1 шт. 

 Уроки геометрии, 8 класс – 1 шт. 

 Уроки алгебры, 9 класс – 1 шт. 

 Уроки геометрии, 9 класс – 1 шт. 

 Уроки алгебры, 10 класс – 1 шт. 

 Уроки геометрии, 10 класс – 1 шт. 

 Уроки алгебры, 11 класс – 1 шт. 

 Уроки геометрии, 11 класс – 1 шт. 

 Стереометрия – 2 шт. (часть 1, 

часть 2.) 

 Интерактивные учебно-наглядные 

пособия – 2 шт. 

 Алгебра, 7 класс 

 Алгебра и начала анализа, 10 класс 

Кабинет № 38 (Математика) 

 Стол ученический – 15 шт., 

 Стол компьютерный СтК – 2 шт., 

 Стул ученический – 30 шт., 

 Стол учителя с подвесной тумбой – 1 шт., 

 Стул учителя мягкий СО-1 – 3шт., 

 Шкаф широкий со стеклом – 1 шт., 

 Шкаф КБ-032 – 1шт., 

 Тумба для плакатов – 1 шт., 

 Интерактивная доска прямой проекции SMART Board 680 – 1 шт., 

 Компьютер (с ЖК монитором) – 2 шт., 

 Ноутбук Toshiba Satellite A300-171 T2370 – 1 шт.,  

 Мультимедиа-проектор Epson EB-X12 – 1 шт.,  

 Мультимедийный проектор Aser – 1 шт.;  

 Потолочное крепление для проектора – 1 шт.,  

 Экран для м/м проектора – 1 шт.,  

 Колонки акустические,  

 Принтер Canon MF 3228 (МФУ) – 1 шт.,  

 Оверхед-проектор Kindermann Famulus Reflex T (портативный) – 1 шт.,  

 Проекционный столик РТ-1 – 1 шт., 

 Доска аудиторная 5-элементная ДН-54М 340*100 мел. – 1 шт.,   

 Геометрические фигуры по стереометрии (пласт.),  

 Модели стереометрических фигур.  

 Демонстрационные инструменты (линейка классная–1 шт., угольник 

классный 30-2 шт., угольник классный 45-2 шт., угольник-транспортир 

классный-2 шт., циркуль классный-2 шт.). 

Стенд "Юный математик" 

Печатные наглядные пособия, таблицы:  

«Математические таблицы для оформления кабинета» - 9 шт.,  

«Алгебра 7-11 классы»-16 табл.,  

«Тригонометрические функции» -8 табл.,  

«Тригонометрические уравнения и неравенства»-8 табл.,  

«Функции и графики»-10 табл.,  
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«Стереометрия»-9 табл.,   

«Многогранники»-11 табл.,+64 карт.,  

«Производная и ее применение»- 12 табл.,+48 карт.,  

«Уравнения. Графическое решение уравнений»-12 табл.,  

«Неравенства. Решение неравенств»-13 табл.  

Учебно-методическая литература. 

DVD-диски: "Стереометрия" 10 класс,   

"Стереометрия" 11 класс 

CD-диски: «Живая школа. Живая физика. Живая геометрия» 

Кабинет № 14 (Физика) 

 Стол ученический – 15 шт.,  

 Стол для компьютера – 1 шт., 

 Стул ученический – 30 шт., 

 Стол учителя – 3 шт.,  

 Стул учителя – 4 шт.,  

 Шкаф со стеклом – 5 шт.,  

 Шкаф пенал – 9 шт.,  

 Тумба для плакатов – 2 шт., 

 Демонстрационный стол – 1шт.,  

 Подставка под принтер – 1 шт.,  

 Тумбы закрытые – 2шт., 

 Доска классная 3-х элементная – 1шт.,  

 Пробковые планшеты большие – 3шт.,  

 Пробковые планшеты маленькие – 3 шт., 

 Интерактивная доска прямой проекции IQ Board PS S080 – 1 шт., 

 Компьютер RVM 12/01 (с ЖК монитором)-рабочее место учителя – 1шт.,  

 Мультимедиа-проектор Epson EB-X12 – 1 шт.,  

 Мультимедийный проектор Sharp PG-B10S– 1 шт.,  

 Потолочное крепление для проектора – 1 шт.,  

 Принтер лазерный HP Laser Jet P1005 – 1шт.,  

 Колонки акустические – 2 шт.,  

 Компьютер (в лаборантской) – 1 шт., 

 Аптечка – 1шт.,  

 Кодоскоп – 1 шт.,  

 Электро-проектор – 1 шт.,  

 Компьютерный измерительный блок L-микро – 1 шт.,  

 Оптический квантовый аппарат – 1 шт.,  

 Насос вакуумный Комовского – 1 шт., 

 Насос воздушный ручной – 1 шт., 

 Тарелка вакуумная со звонком – 1 шт.,  

 Термометр демонстрационный – 1 шт 

 Маятник Максвелла – 1 шт., 

 Шар с кольцом – 1 шт.,  

 Гигрометр психрометрический – 1шт., 
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 Манометр – 1 шт.,  

 Весы учебные с гирями – 15 шт., 

 Штатив универсальный – 15 шт., 

 Набор из 5-ти шариков (маятников) – 1 шт.,  

 Шар Паскаля – 2 шт.,  

 Амперметр демонстрационный– 1шт.,  

 Вольтметр демонстрационный – 1 шт.,  

 Дозиметр Соэкс – 1 шт.,  

 Прибор для демонстрации атмосферного давления (Магдебургские 

полушария) – 2 шт.,  

 Прибор для демонстрации давления внутри жидкости – 1 шт.,  

 Модель для демонстраций в объёме линий магнитного поля – 1 шт., 

 Амперметр-вольтметр с гальванометром демонстрационный (Амперметр-

вольтметр) -1шт.,  

 Набор соединительных проводов с наконечником – 15шт.,  

 Комплект посуды демонстрационный с принадлежностями (воронки и колбы 

демонстрационные и лабораторные, кран и капельница демонстрационные 

разные стаканы и пробирки лабораторные, трубки соединительные 

демонстрационные, ерши для мытья пробирок, колб и стаканов; пробки 

разные, ящики укладочные) – 1 компл., 

 Маятник электростатический (Маятник электростатический на нити с 

пробкой) – 2 шт., 

 Набор стеклянных трубок – 1 шт.,  

 Металлический стержень – 2 шт., 

 Комплект электроснабжения на 30 мест (Выпрямитель ВУ-4 (переменное и 

постоянное напряжение 4В) – 15шт; Провод монтажный, длина 100м; 

Розетка электрическая 42В – 15шт; Щит электроснабжения школьный 

ЩЭШ–1200 – 1шт.),  

 Комплект «Механика» для демонстраций (используется с компьютерным 

блоком): Скамья для изучения механического движения; Тележки на 

магнитной подвеске – 2 шт.; Ограничитель; Брусок для изучения движения с 

трением; Опто-электрические датчики – 2 шт.; Транспортир с отвесом; Блок; 

Грузы наборные – 2 шт.; Стальные шарики – 3 шт.; Пусковое устройство; 

Маятник; Кабель соединительный- 5 м)) – 1 шт.,  

Волны 

 Метроном – 1 шт.,  

 Волновая машина – 2 шт.,  

 Радиодеталь – 3 шт.,  

 Звуковые волны (камертон 

частотомер) – 1 шт.,  

 Ультразвуковая установка– 1 шт.,  

 Динамик – 2 шт.,  

 Камертоны на резонансных ящиках 

– 2шт.,  

 Молоточек для камертона-1шт. 

Колебания 

 Прибор для демонстрации 

превращения световой энергии 

(Солнечная батарея на подставке, 

 Электрогенератор – 1 шт., 

 Электросекундомер- 1шт.,  

 Электропроектор - 1 шт.,  



448 

 

электродвигатель с крыльчаткой на 

панели, Генератор с излучателем 

звуковых колебаний) – 1 шт., 

 Набор по радиоволнам – 1 шт., 

 Лазер – 1 шт.,  

 Искровой разрядник – 1шт.,  

Электричество  

 Машина электростатическая– 1 шт., 

 Набор для демонстраций 

«Электричество (Выключатель, 

резистор 1 Ом, резистор 2 Ом, 

резистор 3 Ом, лампа 12В, 21Вт, 

модуль с зажимами, переменный 

резистор 6 Ом, модуль для 

подключения источника тока, 

медный провод диаметром 0.16 мм 

(5м)) – 1 шт.,  

 Набор спектральных трубок с 

источником питания (6 шт.), 

 Электрометры – 2 шт.,  

 Набор к электрометру – 1 шт.,  

 Конденсатор – 1шт.,  

 Палочки (эбонитовые, стеклянные) – 

2 шт., 

 Султаны – 2 шт., 

 Набор палочек по электростатике 

(палочка стеклянная – 1 шт., палочка 

пластмассовая – 1 шт., лоскут шелка 

– 1 шт., лоскут меха – 1 шт.) 

 Штативы (изолирующие) – 15 шт.,  

 Прибор Ленца – 1 шт.,  

 Спектры электрических полей – 

2шт., 

 Прибор по электростатике – 2 шт.,  

 Трансформаторы – 1 шт.,  

 Электромагнит разборный 

(подковообразный) – 1 шт.,  

 Электромагнит – 1 шт., 

 Электродвигатель – 1 шт.,  

 Телеграф – 1 шт.,  

 Электрозвонок – 1 шт.,  

 Магазин сопротивления X – 2 шт., 

 Катушки – 2 шт., 

 Рамка с током – 1 шт.,  

 Микрофон – 1 шт., 

 Трубка телеграфная – 1 шт.,  

 Амперметры – 2 шт., 

 Вольтметры – 2 шт.,  

 Дополнительные сопротивления – 4 

шт., 

 Выпрямитель – 2 шт.,  

 Реохорд – 10 шт.,  

Молекулярная физика  

 Набор демонстрационный « 

Тепловые явления» (используется с 

компьютерным блоком) Датчик 

температуры 0-1100°C) - 2 шт.,  

 Датчик температуры 0-1000°C, 

Рабочее поле, Универсальный 

держатель - 2 шт.,  

 Наковальня, Микро-насос с 

регулятором, Стакан термостойкий, 

пробирка - 2 шт., 

 Пробирка с отводом, набор 

 Микрометр – 1 шт., 

 Динамометры-20шт.,  

 Приборы для деформации-2шт.,  

 Пружины-4шт., 

 Прибор для демонстрации движения 

тел, движущихся под углом к 

горизонту-1шт.,  

 Прибор для деформации сдвига – 1 

шт.,  

 Чувствительные весы – 1 шт., 

 Манометры-2шт.,  
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стержней, металлических тел, 

спиртовка, теплоизолятор - 2 шт.,  

 Стеклянная трубка, расходные 

материалы - 10шт.,  

 Шар для взвешивания воздуха – 1 

шт.,  

 Теплоприемник – 1 шт.,  

 Модель Броуновского движения – 1 

шт.,  

 Прибор для деформации растяжения 

– 1 шт., 

 Машина Атвуда – 1 шт.,  

 Гидравлическая машина – 1 шт.,  

 Цилиндры для демонстрации между 

молекулами-2шт.,  

 Барометры-анероиды-2шт.,  

 Прибор для определения точки 

россы – 1 шт., 

 Психрометр – 1 шт., 

 Гигрометр – 1 шт.,  

 Прибор для взаимодействия тел – 2 

шт., 

 Прибор по кинематике динамике – 2 

шт.,  

 Цилиндры для демонстрации 

взаимосвязи между молекулами – 1 

шт., 

 Гофрированные сосуды – 1 шт.,  

Оптическое оборудование 

 Набор демонстрационный 

«геометрическая оптика» 

(соединительная колодка, 

прозрачные модели оптических 

объектов, плоскопараллельная 

пластина, полуцилиндрическая 

пластина, треугольная призма, 

собирающие линзы, рассеивающая 

линза, кювета, светофильтры, 

плоское зеркало, диафрагма с одной 

щелью – 2шт., диафрагма с двумя 

щелями, модель световода, лимб, 

модель глаза, полоса магнитной 

резины) - 15шт., 

 Комплект лабораторный по оптике – 

1шт., 

 Усилитель низкой и частотной 

высоты – по 1шт., 

 Оптическая скамья – 2шт., 

 Проекционный фонарь – 1шт., 

 Осциллограф – 1шт., 

 Прибор по геометрической оптике – 

1шт., 

 Спектральные трубки – 1шт., 

 Спектроскоп – 1шт., 

 Электронная трубка – 1шт., 

 Генератор высокочастотный – 1шт., 

 Комплект электромоделирования-

1шт.,  

 Флуоресцирующие экраны-2шт., 

 Набор по флуоресценции-1шт.,  

 Набор к оптической скамье-2шт.,  

 Комплект карточек «Оптика» 

Комплект лабораторный по оптике – 

1шт.,  

 Усилитель низкой частоты – 2шт.,  

 Оптическая скамья – 2шт.,  

 Проекционный фонарь – 1шт.,  

 Осциллограф – 1шт.,  

 Прибор по геометрической оптике – 

1шт.,  

 Спектральные трубки – 1шт., 

 Спектроскоп – 1шт.,  

 Электронная трубка – 1шт.,  

 Генератор высокочастотный – 1шт.,  

 Счетчик Гейгера – 2шт.,  

 Стробоскоп – 1шт.,  

 Набор по интерференции и 

дифракции – 1шт.,  

 Полупроводниковый диод – 1шт.,  

 Фотоэлемент – 1шт.,  

 Оптическая шайба – 1шт.,  

 Дуговая лампа – 1шт., Набор линз и 

зеркал – 5 шт.,  
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 Счетчик Гейгера – 2шт., 

 Стробоскоп – 1шт., 

 Набор по интерференции и 

дифракции – 1шт., 

 Полупроводниковый диод – 1шт., 

 Фотоэлемент – 1шт., 

 Оптическая шайба – 1шт.,  

 Дуговая лампа – 1шт., 

 Набор линз и зеркал – 5 шт., 

 Полупроводниковый набор – 1шт., 

 Полупроводниковый набор – 1шт.,  

 Комплект электромоделирования-

1шт.,  

 Флуоресцирующие экраны-2шт.,  

 Набор по флуоресценции-1шт.,  

 Набор к оптической скамье-2шт.,  

 Комплект карточек «Оптика».  

Оборудование для лабораторных работ 

 Набор тел равного объёма – 10 шт.,  

 Калориметр с мерным стаканом – 15 

шт.,  

 Лабораторный набор «Механика» 

(направляющая рейка, каретка, 

электронный секундомер с двумя 

датчиками, рычаг с осью, желоб, 

штатив, подвижный и неподвижный 

блоки, грузы (4 шт.), шарик, коврик, 

копировальная бумага, крепежные 

приспособления.) – 10 шт., 

 Методические указания к 

лабораторному набору «Механика» - 

1 шт.,  

 Лабораторный набор 

«Электричество» (Комплект 

модулей и устройств в составе: 

резистор (1 Ом), резистор (2 Ом), 

резистор (4 Ом), реостат, 

электродвигатель, ключ, кнопка, 

лампа накаливания, электромагнит, 

модуль с клеммами разборный, 

магнит постоянный, стрелка 

магнитная (компас), проводник-

нихром, катушка-моток, блок 

питания ЛБП 3,5В/1,5А (сеть~42В), 

цифровой мультиметр с доп. 3-им 

проводом, комплект соед. проводов) 

– 15 шт 

 Прибор для измерения длины 

световой волны – 15 шт., 

 Термометры – 15 шт., 

 Ключи – 20 шт.,  

 Лампочки – 15 шт.,  

 Резисторы – 30 шт.,  

 Динамометры на 5Н – 30 шт.,  

 Динамометр на 1Н– 10 шт.,  

 Разновесы – 15 шт.,  

 Гири(100гр.) – 15 шт.,  

 Деревянные бруски – 20 шт.,  

 Плоские зеркала – 10 шт.,  

 Линзы – 15 шт.,  

 Плоскопараллельные пластины – 15 

шт.,  

 Экраны – 20 шт.,  

 Металлический лист (рабочее поле) 

– 15 шт.,  

 Лабораторный набор "Оптика" 

(Цилиндрические линзы (6 шт), 

сферические линзы (3 шт), зеркала, 

дифракционная решетка, 

поляризаторы, осветитель с лампой 

накаливания, лазер малой мощности, 

совмещенный со светодиодом, 

держатели оптических элементов, 

экран на магнитном закреплении, 

набор магнитных линеек, кювета) – 

15 шт., 

 Штатив для фронтальных работ 

(Подставка - 1 шт., стержень - 1 шт., 

муфта параллельная - 1 шт., муфты 

перпендикулярные - 2 шт., лапка в 

сборе - 1 шт., кольцо малое - 1 шт., 

кольцо большое – 1 шт., винты – 6 
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 Цилиндры – 20 шт., 

 Цилиндр мерный с носиком 100мл 

(мензурка) – 15 шт., 

 Набор тел по калориметрии – 8 шт.,  

 У- образные трубки – 15 шт., 

 Реостаты – 15 шт., 

 Амперметры – 15 шт., 

 Вольтметры – 15 шт., 

шт.) – 15 шт., 

 Динамометр лабораторный 5 Н 

планшетный – 15 шт.,  

Стенд-лента «Шкала электромагнитных волн»  

Стенд-лента «Выдающиеся ученые физики»(3200*450, пластик,полноцвет) - 2 

шт., 

Стенд-уголок «Техника безопасности на уроках физики»  

Таблицы 

11 класс: 

 Серия таблиц «Физика атомного 

ядра»,  

 Серия таблиц «Квантовая физика» 

 Первый в мире радиоприёмник 

(А.С.Попов), 

 Радиолокация, 

 Ледокол «Ленин»,  

 АЭС,  

 Строение земной атмосферы, 

 Ядерное горючее,  

 Люминесцентная лампа, 

 Телевидение,  

 Схема опыта Резерфорда, 

 Техническое применение 

интерференции,  

 Воспроизведение звука,  

 Запись звука,  

 Давление постоянного тока,  

 Генератор переменного тока,  

 Телевидение,  

 Лупа,  

 Глаз. Зрение,  

 Телескоп,  

 ГЭС,  

 Передача и распределение энергии,  

 А.П. Столетов,  

 Конденсаторы,  

 Световое давление (П.Н. Лебедев) 

10 класс: 

 Серия таблиц «Молекулярная 

физика», 

 Серия таблиц «Э/ток в различных 

средах»,  

 Серия таблиц «Электричество»,  

 Жидкое трение,  

 Сухое трение,  

 Виды деформаций,  

 Весы для определения единицы 

силы тока,  

 Кристаллы,  

 Электроизмерительный прибор,  

 Конденсаторы,  

 Масс-спектрометр,  

 Энергетическая система,  

 Разряды в газах при пониженном 

давлении,  

 Разряды в газах при атмосферном 

давлении,  

 Флотация, Снижение газов, 

Микрофон и телефон, 

 Терморезисторы.  

 Фоторезисторы, Д 

 иоды полупроводниковые, 
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 Схема опыта Штерна,  

 Магнитная запись и 

воспроизведение звука,  

 Определение скорости молекул, 

 Термосопротивление,  

 Диод,  

 Определение заряда электрона,  

 Конденсаторы,  

 Транзистор,  

 Термоэлемент,  

 Кристаллы . 10(9) класс:  

 Серия таблиц «Механика. 

Кинематика. Динамика»,  

 Серия таблиц «Законы сохранения».  

9 класс:  

 Невесомость, Перегрузки,  

 Корабль «Восток»,  

 Реактивное движение,  

 Искусственные спутники Земли,  

 Ракета Циолковского,  

 Траектория движения 

8 класс:  

 Аккумуляторы,  

 Лампа накаливания,  

 Тепловое расширение,  

 Микрофон и репродуктор,  

 Гальванические источники тока,  

 Газовая турбина, 

 Устройство дизеля,  

 Электрическая цепь с источником 

тока,  

 Преобразование энергии,  

 Двигатель внутреннего сгорания.  

 Паровая турбина, Гидравлическая 

турбина,  

 Подъем затонувших судов 

7 класс:  

 Подшипники,  

 Схема работы шлюза,  

 Атмосферное давление,  

 Барометр–анероид.  

 Сжатые газы в пневматическом 

инструменте, 

 Относительность движения, 

 Подача воды потребителю, 

 Схема работы шлюза,  

 Сила тяготения,  

 Сила упругости,  

 Диффузия в технике,  

 Манометр,  

 Подшипники качения,  

 Подводная лодка,  

 Батискаф,  

 Гидравлический домкрат,  

 Водяной насос,  

 Простые механизмы,  

 Воздушный тормоз автомобиля. 

CD-диски:  

«Открытая физика 1.1»,  

«Базовый курс физики для школьников и абитуриентов»,  

«Уроки физики 10 кл.»,  

«Уроки физики 11 кл.»,  

«Живая физика + живая геометрия» 

Кабинет № 24 (Химия) 

 Стол ученический – 15 шт. 

 Стул ученический – 30 шт. 

 Стол учителя – 1 шт. 

 Стол для компьютера – 1 шт. 
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 Стул учителя – 2 шт. 

 Стол демонстрационный – 1шт. 

 Шкаф вытяжной демонстрационный – 1 шт. 

 Шкаф широкий закрытый – 2 шт. 

 Шкаф широкий со стеклом – 2 шт. 

 Шкаф низкий – 2 шт. 

 Шкаф (сейф) SL – 150/2Т – 1 шт. 

 Доска аудиторная 3-х элементная – 1шт. 

 Тумба для плакатов – 1 шт. 

 Информационная доска (пробка) –  4 шт. 

 Столик подъемно-поворотный с 2-мя плоскостями  – 1 шт. 

 Столик для проектора РТ-2 – 1шт. 

 Интерактивная доска SMART Board TM 640 – 1 шт. 

 Компьютер Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @2.33GHz -1 шт. 

 Компьютер Genuine Intel(R) CPU 2140 @ 1.60 GPz – 1 шт. 

 Монитор BENQ G900 LCD Monitor – 1 шт. 

 Монитор BENQ  FP73GS Monitor – 1 шт. 

 Проектор мультимедиа Acer Х-1260 DLPxGa (1024*768) im 20001/2/3 GB – 1шт. 

 Экран для проектора Da-Lite Class-Rate 178*178 Б/м – 1шт. 

 D-Link DWA 110 – 1 шт. 

 Принтер НP Laser Jet P1005  –  1шт. 

 Колонки акустические Microlab B-62 

 Источник бесперебойного питания APC Bask-UPS RS 500 – 1 шт. 

 Графопроектор «Лектор-2000» – 1 шт. 

 Аксессуары СD NoName стойка для 20 DVD – 2шт. 

Учебно-наглядные пособия: 

Стенд-уголок «Техника безопасности на уроках химии» 

Стенд-уголок «Основные понятия и законы химии» 

Стенд «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» 

Стенд «Растворимость кислот, солей, оснований в воде и среда растворов» 

Стенд-лента «Выдающиеся ученые» 

Коллекции: 

 Энергопроизводственные циклы  

11 шт. 

 Коллекция «Нефть и продукты ее 

переработки»  

5 шт. 

 Коллекция «Чугун и сталь»  3 шт. 

 Коллекция «Уголь и продукты 

переработки»   

2 шт. 

 Коллекция «Топливо»  2 шт. 

 Коллекция пластмасс  5 шт. 

 Коллекция «Каучук»  2 шт. 

 Коллекция «Полезные ископаемые» 

 6 шт. 

 Коллекция «Основные виды 

промышленного сырья»  6 шт. 

 Коллекция «Алюминий»  12 шт. 

 Коллекция «Металлы и сплавы»  5 

шт. 

 Коллекция «Редкие металлы»  2 

шт. 

 Коллекция «Стеклонить и 

стеклоткани»  5 шт. 

 Коллекция «Шелк сырец и продукты 



454 

 

 Коллекция «Стекло. Изделия из 

стекла»  5шт. 

 Коллекция «Минералы и горные 

породы»  10 шт. 

 Коллекция «Известняки»  1 шт. 

 Коллекция «Шкала твердости»  2 

шт. 

его переработки»  1 шт. 

 Коллекция «Промышленные 

образцы тканей и ниток»  1 шт. 

 Коллекция «Волокна»  1 шт. 

 Коллекция «Удобрения»  3 шт. 

Раздаточный материал: 

 Раздаточный материал к коллекции горных пород и минералов  2 шт. 

 Набор раздаточных образцов полезных ископаемых  1 шт. 

 Раздаточный материал «Волокна»: 

Лавсан  7 шт. 

Шелк  1 шт.  

Вискозное волокно  3 шт. 

Капрон (крошка)  3 шт. 

Ацетатное волокно  4 шт. 

Нитрон  4 шт. 

Хлопок  1 шт. 

Капролактам  6 шт. 

 Раздаточный материал «Пластмассы»: 

Полиэтилен (крошка)  8 шт. 

Полихлорвиниловая крошка  5 шт. 

Полистирол  7 шт. 

Органическое стекло  3 шт. 

Полиэтиленовая пленка  3 шт. 

 Модели атомов для составления молекул  7 шт. 

 Справочный раздаточный материал  15комплектов по 5 шт. 

Модели: 

 Кристаллическая решетка 

«Каменная соль»  1 шт. 

 Кристаллическая решетка «Алмаз»  

1 шт. 

 Модель кристаллической решетки 

меди  2 шт. 

 Модель кристаллической решетки 

железа  2 шт. 

 Модель кристаллической решетки 

графита  1 шт. 

 Ионная кристаллическая решетка  1 

шт. 

 Модель молекулярной 

кристаллической решетки диоксида 

углерода  1 шт. 

 Металлическая кристаллическая 

решетка  2 шт. 

 Модель для производства аммиака  

1 шт. 

 Получение алюминия электролизом 

 1 шт. 

 Конверторный способ получения 

стали  1 шт. 

Приборы демонстрационные и оборудование:  

 Аппарат для дистилляции воды АДУ 

 2 шт. 

 Аппарат Киппа (большой)  7 шт. 

 Аппарат Киппа (малый)  15 шт. 

 Прибор для получения газов  20 шт. 

 Прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ  20 шт. 

 Прибор для определения состава 

воздуха  1 шт. 

 Прибор для определения 

электропроводимости веществ  1 

шт. 

 Ящик с реактивами  15 шт. 

 Лоток горизонтальный  15 шт. 
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 Воронки делительные – 15 шт.,  

 Воронки – 34 шт.,  

 Газоотводные трубки – 20 шт.,  

 Дистиллятор школьный – 1 шт.,  

 Колбы Вюрца – 5 шт.,  

 Колонка абсорбционная – 7 шт.,  

 Ложка для сжигания – 50 шт.,  

 Магнит – 1 шт.,  

 Набор керамической посуды,  

 Колбы плоскодонные –48 шт.,  

 Колбы круглодонные – 13 шт.,  

 Посуда мерная, Набор стеклянных 

трубок – 50 шт.,  

 Набор стаканов -  44 шт.,  

 Нож для точки пробочных сверл – 10 

шт.,  

 Ножницы тигельные – 15 шт.,  

 Озонатор – 2 шт.,  

 Пипетки глазные – 10 шт.,  

 Пробирки – 100 шт.,  

 Пробиркодержатели – 55 шт., 

 Пробки разных размеров – 100 шт.,  

 Сверла для пробок – 10 шт.,  

 Спиртовки - 22 шт.,  

 Стеклянные палочки – 50 шт.,  

 Стеклянные палочки с резинов. 

наконечником – 

15 шт.,  

 Доска для сушки посуды -1шт., 

 Сушилка для пробирок – 3 шт.,  

 Штатив металлический – 5 шт.,  

 Штатив пластмассовый – 17 шт.,  

 Перчатки резиновые – 5 шт.,  

 Капельница 3С – 10,0 Шустера – 30 

шт.,  

 Очки защитные – 50 шт.,  

 Промывалка 500 мл. – 5 шт.,  

 Весы аптекарские – 6 шт.,  

 Наборы гирь – 15 шт.,  

 Проволока медная – 1 катушка 

Слайд-комплекты (транспоранты): 

 Гибридизация орбиталей.  

 Азот и его соединения. 

Промышленный синтез аммиака. 

 Сера и её соединения. Производство 

серной кислоты. 

 Электронные оболочки атомов. 

 Элементы и их свойства. 

 Виды химических связей. 

 Процессы окисления-

восстановления. 

Электронные пособия: 

 Химия в школе: « Кислоты и 

основания» 

 Химия в школе: «Соли» 

 Химия в школе: «Атом и молекула» 

 Химия в школе: «Минеральные 

вещества» 

 Химия в школе: «Производные 

углеводороды»  

 Химия в школе: «Углерод и его 

соединения. Углеводороды» 

 Химия в школе: «Сложные 

химические соединения в 

повседневной жизни» 

 Химия в школе: «Вещества и их 

превращение»  

 Химия в школе: «Водные растворы» 

 Химия. Тесты для учащихся. 8-11 

класс  

 Химия. 8 класс 

 Химия (8-11класс) Виртуальная 

лаборатория 

 Уроки химии 8-9 классы.  

Неорганическая химия 

 Органическая химия 

 Химия общая и неорганическая 

 Органическая химия. 10-11 класс 

 Неорганическая химия. 10-11 класс 

 Общая и неорганическая химия. 10-

11 класс 

 Уроки химии. 10-11 класс 

 Репетитор по химии 

 Интерактивное учебное пособие «8-9 класс» 
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 Интерактивное учебное пособие «Строение вещества. Хим. реакции» 

 Интерактивное учебное пособие «Металлы» 

 Интерактивное учебное пособие «Неметаллы» 

Комплекты таблиц: 

ХИМИЯ 10-11 КЛАСС 

Форма электронных облаков и последовательность заполнения. 

Расположение электронов по орбиталям в атомах первых двадцати элементов. 

Вода – необычное вещество. Кривые растворимости некоторых солей. 

Классификация и свойства оксидов. Окраска пламени. Аллотропия углерода. 

Электрохимические производства Na, NaOH, Al. Производство H2SO4. 

Производство NH3. 

Гибридизация атомных орбиталей. Химическая связь в органических 

соединениях. Взаимное влияние атомов. Пространственная изомерия. Применение 

алкенов. Бензол. Генетическая связь различных классов углеводородов. Жиры. 

Моносахариды. Полисахариды. 

ХИМИЯ 8-9 КЛАСС 

Валентность. Строение атома. Изотопы. Электронные конфигурации атомов. 

Образование ковалентной и ионной химической связей. Типы кристаллических 

решеток. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции обмена в водных 

растворах. Важнейшие кислоты и их соли. Классификация оксидов. 

Классификация солей. Генетическая связь важнейших классов неорганических 

веществ. Кислотность среды. Электролитическая диссоциация. Скорость 

химических реакций. Химическое равновесие. Классификация органических 

соединений. Изомерия. Гомология. Нефть-источник углеводородов. Белки. 

ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Таблица растворимости. Правила поведения в кабинете химии. 

Знаки. Запрещающие знаки. Техника безопасности при проведении опытов. 

Техника безопасности при работе с газами. 

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 

Строение атома. Электронная орбиталь. Модели атомов некоторых элементов. 

Кристаллы. Химическая связь. Валентность. Степень окисления. Изомерия. Часть 

1. Изомерия. Часть 2. Гомологи. 

НОМЕНКЛАТУРА 

Бинарные соединения. Номенклатура солей. Номенклатура органических 

соединений. Предельные углеводороды. Непредельные углеводороды. 

Функциональные производные. 

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 

Физические явления и химические реакции. Закон сохранения массы вещества. 

Классификация химических реакций. Тепловой эффект химической реакции. ОВР. 

Электролиз. Генетическая связь классов неорганических веществ. Генетическая 

связь классов органических веществ. 

БЕЛКИ И НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ 

Первичная структура белка. Вторичная структура белка Третичная структура 
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белка. Четвертичная структура белка Денатурация белков. 

Гетероциклы с атомами азота. Принцип комплементарности. 

Нуклеиновые кислоты. 

Реактивы: 

Калий двухромовокислый – 4 шт., Калий марганцовокислый – 7 шт., Железо 

восстановленное – 13 шт., Натрий двухромовокислый – 1 шт., Желтая кровяная 

соль – 1 шт., Красная кровяная соль – 2 шт., Анионит – 1 шт., Катионит – 1 шт., 

Цинковая пыль – 1 шт., Цинк – гранулированный – 4 шт., Алюминий 

гранулированный – 4 шт., Порошок магниевый – 1 шт., Порошок алюминиевый – 

1 шт., Калий марганцовокислый – 9 шт., Нефть – 7шт., Нефть сырая техн. – 1 шт., 

Глицерин синтетический – 6 шт., Формалин – 8 шт., Нитробензол техн. – 1 шт., 

Ксилол без сернистых соединений – 1 шт., Спирт изобутиловый – 4 шт., Спирт 

изоамиловый – 4 шт., Метаналь – 1 шт., Фенол синтетический – 1 шт., Уксусный 

ангидрид техн. – 7 шт., Кислота уксусная – 2 шт., Кислота уксусная ледяная – 2 

шт., Кислота аминоуксусная – 2 шт., Изоамиловый эфир уксусной кислоты – 4 

шт., Кислота бензойная – 5 шт., Кислота олеиновая – 5 шт., Кислота 

пальмитиновая – 2 шт., Кислота стеариновая – 4 шт., Метиловый эфир – 1 шт., 

Кислота муравьиная – 3 шт., Аммиак водный – 2 шт., Анилин -  5 шт., Стирол – 3 

шт., Свинец уксусный – 4 шт., Анилиновая кислота – 1 шт., Фенол – 1 шт., Калий 

уксуснокислый – 2 шт., Ацетат натрия – 1 шт., Анилин сернокислый – 4 шт., Д –

Глюкоза – 4 шт., Д – Сахароза – 3 шт., Д – Лактоза – 1 шт., Ацетил целлюлоза – 1 

шт., Крахмал – 1 шт., Фенолфталеин – 20 шт., Метил оранжевый – 10 шт., 

Лакмоид – 7 шт., Хромовый темно – синий – 1 шт., Активный ярко – голубой – 1 

шт.,  Краситель оранжевый легкосмываемый красный – 1 шт., Фуксин основной – 

10 шт., Аммоний сернокислый – 2 шт., Кальций фосфорнокислый 

трехзамещенный – 6 шт., Мочевина – 1 шт., Суперфосфат двойной 

гранулированный – 1 шт., Суперфосфат двойной гранулированный из апатитового 

концентрата – 1 шт., Фосфоритная мука – 3 шт, Суперфосфат простой – 4 шт., 

Карбамид – 1 шт., Натрий фосфорнокислый двузамещенный – 1 шт., Калийная 

соль техническая смешанная удобрит. – 2 шт., Калийная 30% соль – 1 шт., 

Сильвинит – 4 шт., Калий хлористый – 3 шт., Селитра кальциевая техн. – 2 шт., 

Селитра аммиачная – 1 шт., Натрий углекислый – 5 шт., Аммофос – 1 шт., Железо 

сернокислое окисное – 1 шт., Железо двухлористое – 1 шт., Марганец 

сернокислый – 1 шт., Калий углекислый – 5 шт., Магний углекислый – 3 шт., 

Натрий кремнекислый – 3 шт., Барий углекислый – 6 шт., Калий углекислый – 1 

шт., Аммиачный раствор – 7 шт., Алюминий азотнокислый – 4 шт., Барий 

азотнокислый – 5 шт., Калий азотнокислый – 7 шт., Серебро азотнокислое – 6 шт., 

Натрий азотнокислый – 5 шт., Аммоний азотнокислый – 12 шт., Барий гидрат 

окиси – 5 шт., Нитрат натрия – 1 шт., Алюминия гидрат окиси – 1 шт.,  Селитра 

аммиачная – 1 шт., Железа гидроксид – 1 шт.,  Калий гидроокись – 6 шт., Кальций 

гидроокись -12 шт., Карбонат натрия – 1 шт., Натрия гидроксид – 7 шт., Марганца 

окись – 6 шт., Ванадия окись – 4 шт., Оксид магния – 4 шт., Оксид кальция – 2 

шт., Оксид железа – 5 шт., Алюминия окись – 5 шт., Окись меди – 4 шт., Бария 

окись – 1 шт., Йод – 1 шт., Кислота серная концентрированная, Кислота соляная 
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концентрированная. 

Наборы реактивов: 

Набор «Неорганические вещества» (12 шт.)(Кальция окись, Медь (II) сернокислая 

безводная, Медь (I) углекислая основная, Натрий углекислый, Натрий углекислый 

кислый) 

Набор «Органические вещества» (3 шт.)(Гексан, Д-Глюкоза, Глицерин, Эфир 

этиловый, Формалин, Кислота муравьиная, Кислота) 

Набор «Органические вещества» (3 шт.) (Анилин, Анилин сернокислый, Кислота 

аминоуксусная, Кислота олеиновая, Кислота стеариновая, Бутанол-1, Фенол) 

Набор «Галогениды» (6 шт.) (Алюминий хлористый, Железо хлорное 6-водный 

кристаллогидрат, Калий хлористый, Цинк хлористый, Кальций хлористый 

кальцинированный, Магний хлористый, Натрий хлористый, Хром треххлористый 

6-водный, Аммоний хлористый, Барий хлористый, Медь двухлористая 2-водная) 

Набор «Металлы, оксиды» (6 шт.) (Алюминий гранулированный, Железо 

металлическое восстановление, Железо (III) оксид для ферритов, Медь (II) окись 

порошкообразная, Цинк гранулированный) 

Набор «Щелочи» (14 шт.) (Натрий гидроокись, Калий гидроокись, Кальций 

гидроокись) 

Набор «Индикаторы» (2 шт.) (Фенолфталеин, Метил оранжевый, Лакмоид) 

Набор «Неорганические вещества для демонстрационных опытов» (4 шт.) 

(Натрий углекислый, Калий роданистый, Калий йодистый, Калий 

железосинеродистый 3-х водный, Калий железосинеродистый, Натрий 

бромистый, Натрий сернокислый кислый, Натрий фтористый, Натрий 

сернокислый безводный, Сера молотая) 

Набор «Соли для демонстрационных опытов» (4 шт.) (Аммиак водный, Соли 

углеаммонийные, Калий углекислый, Калий углекислый кислый, Калий 

фосфорнокислый двузамещенный 2-х водный, Кальций фосфорнокислый 

однозамещенный 1 водный, Кальций фосфорнокислый двузамещенный 2-х водный, 

Кальций фосфорнокислый, Натрий углекислый, Натрий фосфорнокислый 12-

водный) 

Набор «Минеральные удобрения» (6 шт.) (Аммофос, Соль калийная смешанная 

или калий хлористый техн., Карбамид, Мука фосфоритная, Натрий 

азотнокислый техн., Селитра кальциевая техн., Сульфат аммония, 

Суперфосфат гранулированный из апатитового концентрата, Суперфосфат 

двойной гранулированный) 

Набор «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» (5 шт.) (Калий сернокислый, Кальций 

сернокислый 2-х водный, Купорос железный, Купорос цинковый, Алюминий 

сернокислый, Аммоний сернокислый, Купорос медный, Магний сернокислый 7-

водный, Натрий сернокислый, Сульфат калия, Железо (II) сернокислое, Натрий 

сернистый водный, Сульфит натрия безводный) 

Набор «Нитраты» (7 шт.) (Серебро азотнокислое, Алюминий азотнокислый 9-

водный, Барий азотнокислый, Калий азотнокислый, Аммоний азотнокислый, 

Натрий азотнокислый) 

Набор № 19 ВС. Соединение марганца  (3 шт.)(Марганец (IV) оксид – 0.05, Калия 
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перманганат – 0,1) 

Лаборантская: Шкаф высокий закрытый – 4 шт. 

Шкаф высокий со стеклом – 2 шт. 

Шкаф узкий открытый – 1шт. 

Кабинет № 32 (Информатика) 

 Компьютер (с ЖК монитором) – 11 шт.,  

 Ноутбук Dell Inspiron N5050 – 1 шт,  

 Ноутбук Toshiba – 1 шт,  

 Интерактивная доска Smart Board 480 - 1 шт.,  

 Мультимедийный проектор для интерактивной доски Aser – 1 шт.,  

 Мультимедийный проектор для интерактивной доски Sumsung  – 1 шт.,  

 Потолочное крепление для проектора – 1 шт.,  

 Беспроводная мышь для ноутбука A4Tech G7-200NX – 1 шт,   

 Документ-камера AverVision 330 – 1 шт., 

 Digital video camera Panasonic NV0GS6 – 1 шт.,  

 Камера Web Logitech – 1 шт.,  

 Колонки Microlab B-62 – 1 шт.,  

 Копировальный аппарат Toschiba e-Studio – 1 шт.,  

 Принтер лазерный Samsung ML-1750 – 1 шт.,  

 Принтер лазерный Samsung ML-2015 – 1 шт.,  

 Принтер Hewlett Packard DeskJet 400,  

 Сканер Beng 5000 –1 шт., 

 Графопостроитель – 1 шт.,  

 TV-тюнер,   

 Графический планшет Genius – 1 шт.,  

 Штатив Tripod Classic 3570 – 1 шт.,  

 Память A-Data 512 Mb – 1 шт.,  

 Источник бесперебойного питания APC Back 650MI – 1 шт.,  

 Сетевое оборудование: концентраторы HUB – 1 шт.,  D-Link DES-1016 Д – 1 шт., 

 Система голосования Smart  –  1 шт.  

 Цифровой фотоаппарат Olimpus C310.3.2 – 1 шт.,  

 Экран настенный – 1 шт.,  

 Проекционный столик РТ-2 – 1 шт., 

 Жалюзи – 3 шт. 

 Шкаф КБ-005 – 1 шт. 

 Стенд-уголок "Правила безопасности при работе на компьютере" 

Комплект таблиц «Введение в информатику» (12 шт.):  

Компьютер, Понятие объекта, Понятие модели, Схема передачи информации, 

Схема обмена информацией, Схема управления, Виды информации по форме 

организации, Виды информации по способу представления, Виды информации по 

способу воспроизведения человека, Действия с информацией, преобразование 

информации, Действия с информацией, представление информации, Действия с 

информацией, хранение информации 

CD-диски:  
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«Изучаем Pascal + Delphi 5,6. Часть 1»,   

«Изучаем Pascal + Delphi 5,6. Часть 2»,  

«Изучаем Pascal + Delphi 5,6. Часть 3»,  

«Практический курс Internet Explorer 5.0.»,  

«Энциклопедия персонального компьютера»,  

«Практический курс Windows XP»,  

«Как сделать видеофильм на компьютере»,  

«Microsoft Windows XP Professional»,  

«Microsoft Office 2003»,  

«Антивирус Касперского»,  

«Мир информатики 6-9 лет»,  

«Бином. Информатика 2 класс»,  

«П.С.Батищев. Электронные учебники»,  

«Учебное пособие «Создаем школьный сайт в Интернете»»,  

Комплект для образовательных учреждений «1С Предприятие 8.0»-7CD,  

«1C ХроноГраф ШКОЛА 2.5.»,  

Московская Медиатека учителя информатики. - 66 CD 

Журналы «Информатика и образование»; Тексты билетов к выпускным экзаменам; 

Тексты олимпиад; Рефераты учащихся; Базы данных, Электронные таблицы, 

Презентации, созданные учащимися и учителями. 

Кабинет № 33 (Информатика) 

 Компьютер (с ЖК монитором) – 12 шт., 

  Колонки акустические,  

 Ноутбук Dell Inspiron1525 Т2370 – 15 шт,  

 Ноутбук Toshiba Satellite A300-17l T2370 – 1 шт.,  

 Ноутбук Fujitsu – 1 шт, 

  Плазма TV LG 42 – 1 шт.,  

 DVD-рекордер CORTLAND DV R23 – 1 шт.,  

 Мультимедийный проектор Benq XQA 2500Ln – 1 шт.,  

 Мультимедийный проектор BenQ MP 575 DLP – 1 шт.,  

 Экран настенный – 1 шт.,  

 Видеокамера Sony DCR-SR-67E – 1 шт.,  

 Фотоаппарат Sony Cyber SHot DSC-S650 – 1 шт.,  

 Лазерный принтер Canon LBP 5000 (цветной) – 1 шт., Л 

 азерные принтеры: Принтер лазерный с расходными материалами – 1 шт.,  

 Samsung ML-2551N – 1 шт.,  

 HP Laser Jet 1300 – 1 шт.,  

 Сканер Mustek Bear Paw 1200 CU Plus – 1 шт,  

 Графический планшет Bamboo – 12 шт.,  

 Жесткий диск внешний Weste – 1 шт.,  

 Наушники с микрофоном – 5 шт.,  

 Источник бесперебойного питания APC – 1 шт.,  

 Сетевое оборудование: концентраторы HUB Compex – 1 шт.,  

 D-Link DES-1016 Д – 1 шт.,  



461 

 

 Тележка-стол (в которой хранятся и заряжаются ноутбуки с точкой 

беспроводного доступа к локальной сети) – 1 шт.,  

 Проекционный столик РТ-2 

Комплект планшетов-8шт.: 

Передача информации, Компьютер и информация,  

Подготовка текстовых документов,  

Архитектура ПК: Устройства ввода-вывода, Как хранят информацию в 

компьютере,  

Архитектура ПК: Устройство внешней памяти,  

Знакомство с клавиатурой,  

Правила работы на клавиатуре 

Комплект таблиц «Информатика и ИКТ. Учебное пособие для основной 

школы»: Алгоритмы и исполнители, Основные этапы компьютерного 

моделирования, Хранение информации, Базовые алгоритмические структуры, 

Обработка информации, Как мы воспринимаем информацию, Цифровые данные, 

Законы логики, Логические операции, Позиционные системы счисления, 

Архитектура ПК: Системная плата, Обработка информации  помощью ПК, 

Обмен данными в телекоммуникационных сетях, Информационные революции, 

поколение компьютеров 

Программное обеспечение: Autodesk Desinq Academy 2010 Education New NLV 10 

Pack,  

CD-диски: «Системный администратор школьной Интернет-площадки»,  

«Практический курс Internet Explorer 5.0.»,  

«Энциклопедия персонального компьютера»,  

«Практический курс Windows XP»,  

«Microsoft Windows Professional 2000»,  

«Microsoft Office XP»,  

«Publisher 2002»,  

«Мир информатики 6-9 лет»,  

«Бином. Информатика 2 класс»,  

«Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия»,  

«Compas3DLT 5.11»,  

«Компас 3D LT V9 (В комплекте СБППО Первая ПОмощь 1.0)» 

Кабинет № 30 (Биология) 

 Стол ученический – 15; 

 Стул ученический –  30 шт., 

 Стол учителя – 1 шт., 

 Стул учителя –  2 шт., 

 Стол компьютерный СтК –  1 шт., 

 Шкаф широкий закрытый –  2 шт., 

 Шкаф широкий застекленный – 2  шт., 

 Тумба для плакатов –  2 шт., 

 Подставка для цветов – 2 шт., 

 Интерактивная доска 78" TRIUMPH BOARD Projection – 1 шт., 
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 Компьютер (с ЖК монитором) – 1 шт., 

 Мультимедийны проектор – 1 шт., 

 Потолочное крепление  для проектора – 1 шт., 

 Столик для проектора РТ-1 – 1 шт.. 

 Колонки акустические – 2 шт., 

 Принтер Laser Print 3130 XEROX – 1 шт., 

 Интернет, 

 Экран на треноге – 1 шт., 

 Графопроектор – 1 шт., 

 Кодоскоп – 1 шт., 

 Телевизор – 1 шт.. 

 Видео плеер – 1 шт., 

 Слайд проектор Kindermann Magic 2500 – 1 шт., 

 Эпидиоскоп – 1 шт., 

 Фильмоскоп – 1 шт, 

 Микроскоп – 23 шт., 

 Электронный микроскоп Levenhuk D70L – 1 шт., 

 Лупа ручная –  8 шт.. 

 Весы учебные с гирями до 200 г – 15 шт.. 

 Термометр лабораторный – 1 шт.. 

 Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ – 15 

шт. 

Комплекты таблиц:   

 «Таблицы по курсу биологии», 

 «Растение живой организм» - 4 

табл., 

 «Растения и окружающая среда» - 7 

табл.,  

 «Вещества растений. Клеточное 

строение» -  

12 табл.,  

 «Строение тела человека» -10 табл. 

+ 80 карт,  

 «Химия клетки» - 3 табл.,  

 «Общее знакомство с цветковыми 

растениями» - 6 табл., 

 Таблицы по ботанике для 5 класса (I 

и II серии),  

 Таблицы по ботанике для 6 класса,  

 Таблицы по зоологии (выпуск 1 и 2),  

 Таблицы по общей биологии (выпуск 

1 и 2). 

Таблицы:  

 «Бактерии. Разнообразие 

эукариотических клеток»,  

 «Биосфера»,  

 «Строение и функции нуклеиновых 

кислот»,  

 «Генетический код»,  

 «Действие факторов среды на 

живые организмы»,  

 «Геохронологическая таблица»,  

 «Редкие и исчезающие виды 

растений»,  

 «Строение Земли»,  

 «Редкие и исчезающие виды 

животных»,  

 «Среда обитания»,  

 «Синтез белка»,  

 «Типы питания»,  

 «Уровни организации живого»,  
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 «Половозрастная пирамида»,  

 «Гипотезы о возникновении 

Солнечной системы»,  

 «Науки о природе»,  

 «Главные направления эволюции»,  

 «Строение и функции липидов»,  

 «Деление клетки»,  

 « Жизненные формы животных»,  

 «Круговорот азота»,  

 «Экологическая пирамида»,  

 «Круговорот углерода»,  

 «Метаболизм»,  

 «Вирусы»,  

 «Многообразие живых 

организмов»,  

 «Строение клетки»,  

 «Строение экосистемы»,  

 «Биотические взаимодействия»,  

 «Строение ДНК»,  

 «Грибы»,  

 «Строение и уровни организации 

белка»,  

 «Фотосинтез»,  

 «Строение и функции белков», 

 «Типы размножения организмов»,  

 «Химия клетки», «Цепи питания»,  

 «Сукцессия – саморазвитие 

природного сообщества»,  

 «Эволюционное дерево»,  

 «Таблицы по анатомии, физиологии 

и гигиене» 

Стенд-лента «Выдающиеся ученые биологи» ( 3200*450), пластик, полноцвет – 1 

компл. 

Портреты ученых биологов – 15 штук (1 компл.) 

Комплекты фолий: 

 Органы цветковых растений,  

 Биоразнообразие и размножение,  

 Грибы,  

 Птицы,  

 Строение и жизнедеятельность 

животных,  

 Систематика животных хордовые,  

 Систематика животных 

беспозвоночные,  

 Систематика животных 

млекопитающие,  

 Размножение и развитие,  

 Человек и его здоровье,  

 Дыхание,  

 Цитология,  

 Адаптация организма к средам 

обитания.  

 Ядовитые растения,  

 Наркотик и организм человека (урок 

- лекция) с конспектом.  

Рельефные таблицы:  

 Зерновка пшеницы, 

 Клеточное строение корня,  

 Внутреннее строение дождевого 

червя, 

 Птицы,  

 Лягушки,  

 Жуки,  

 Рыбы,  

 Кожа человека,  

 Железы внутренней секреции,  

 Органы кровообращения. 

Динамические модели–аппликации:  

Генеалогический метод антропогенетики, Генетика групп крови 

(демонстрационный), Строение клетки, Деление клетки, Наследование резус 

фактора, Перекрест хромосом, Размножение и развитие хордовых, Типичные 

биоценозы, Биосфера и человек, Биосинтез белка, Митоз и мейоз клетки, 

Дигибридное скрещивание, Моногибридное скрещивание, Размножение 



464 

 

папоротника, Размножение сосны-2, Размножение одноклеточной водоросли-2, 

Размножение мха, Размножение многоклеточной водоросли, Размножение 

шляпочного гриба-2, Классификация животных, Взаимодействия в природных 

сообществах, Строение цветка, Ткани животных и человека, Растительные ткани, 

Разнообразие клеток живых организмов, Цикл развития аскариды, Цикл развития 

бычьего цепня, Эволюция растений и животных, Основные направления 

эволюции, Симбиотическая теория образования эукариот. 

Модели и муляжи:  

Цветка капусты-2, Цветка картофеля, Цветка тюльпана, Цветка вишни, Цветка 

василька, Цветка гороха-2, Цветка подсолнечника, Цветка пшеницы-2, Цветка 

яблони, ДНК-2, Молекулы белка, Сердце-2, Почка разрез-2, Мозг позвоночных 

(демонстрационный)-2, Глазное яблоко, Гортань человека, Череп человека 

расчлененный-2, Кости черепа, Ворсинка кишечная с сосудистым руслом, Глаз 

(строение) Доли, Извилины, Цитоархитектонические поля головного мозга, 

Железы внутренней секреции человека, Желудок, Внешняя и внутренняя 

поверхности, Кожа (разрез) Мочевыделительная система, Пищеварительный 

тракт, Почка (макро-микростроение), Расположение органов, прилегающих к 

брюшной и спинной стенкам, Строение сердца, строение лёгких, Строение 

спинного мозга, Таз женский (сагиттальный разрез), Таз мужской (сагиттальный 

разрез), Ухо человека – 2, Челюсть человека, Глазное яблоко – 2, Строение 

черепа змеи, Торс человека (разборная модель) – 2, Скелет человека разборный – 

2, Позвонки (набор из 7 штук), Косточки слуховые, Скелет конечности лошади 

на подставке (передняя и задняя), Скелет конечности овцы на подставке 

(передняя и задняя), Скелет кролика, Скелеты позвоночных животных, Строение 

яйца птицы, Чучело птицы, Внутреннее строение кролика, Внутреннее строения 

лягушки, Внутреннее строение рыбы, Внутреннее строение собаки, Внутреннее 

строение голубя, Внутреннее строение ящерицы, Желудок жвачного животного, 

Археоптерикс, Комплект муляжей «Позвоночные животные», Растительная 

клетка, Зерновка пшеницы, Клеточное строение корня, Клеточное строение 

листа, Клеточное строение стебля, Внутреннее строение брюхоногого моллюска, 

Внутреннее строение гидры, Внутреннее строение жука, Строение дождевого 

червя, Набор палеонтологических находок «Происхождение человека». 

Наборы муляжей:  

Плодовые тела шляпочных грибов – 2, Дикая форма и культурные сорта яблок, 

Дикая форма и культурные сорта томатов, Овощи, Фрукты. 

Коллекции:  

Семена и плоды, Минеральные удобрения, Торф и продукты его переработки, 

Голосеменные растения, Пчела медоносная, Вредители леса и с/х культур, 

Развитие тутового шелкопряда, Представители отряда насекомых, Агроценоз, 

Рудиментарные органы позвоночных. 

Наборы микропрепаратов:  

Набор по разделу «Человек», Набор по анатомии и физиологии, Набор по 

ботанике, Набор по зоологии, Набор по общей биологии, Микропрепараты (6, 7, 

8, 9, 10, 11 кл.), Вредители сельскохозяйственных культур, Форма сохранности 
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ископаемых растений и животных, Приспособление изменений в конечности 

насекомых. 

Влажные препараты: 

Внутреннее строение брюхоногого моллюска, Внутреннее строение рыбы, 

Внутреннее строение крысы, Внутреннее строение лягушки, Нереида, Тритон, 

Беззубка, Корень бобового растения с клубеньками, Аскарида, Гадюка, 

Печёночный сосальщик, Внутреннее строение речного рака, Развитие костистой 

рыбы, Лягушка, Курица, Тритон с личинкой, Двустворчатый моллюск. 

Гербарии:  

Деревья и кустарники, Морфология растений, Морфология и биология растений, 

Основные группы растений – 2, Растительные сообщества, 

Сельскохозяйственные растения России, Дикорастущие растения, Культурные 

растения, Лекарственные растения, Сорняки – спутники культурных растений, 

Гербарий по общей биологии, Систематика растений: семейство паслёновое, 

семейство крестоцветные, семейство сложноцветные – 15 коробок, семейство 

розоцветные – 15 коробок, семейство бобовые, злаки – 15 коробок, высшие 

споровые и семенные – 15 коробок. 

Интерактивные наглядные пособия: 

Введение в экологию, Химия клетки, Вещества клетки и ткани растений, 

Эволюционные учения. 

Видеофильмы:  

«Биология 1, 2, 3» - 1 компл. «Биология 4», «Биология 5», «Анатомия – 1, 2» - 1 

компл. «Анатомия – 3», «Анатомия – 4», «Глобальная экология» - комплект из 

трех кассет. «Экологические системы». «Биосферные заповедники», «Природные 

сообщества». Видеокассеты по биологии – 4 шт. 

СД-диски:  

Уроки по биологии – 9 класс. 

Уроки биологии – 10-11 класс. 

Репетитор по биологии. «1С: Репетитор. Биология» 

Диафильмы:  

по ботанике,   по зоологии,   по анатомии,   по общей биологии. 

Учебно-методическая литература:  

Жан Анри Фабр «Жизнь насекомых», Москва «ЭКСМО» 2007.,  

ФИПИ ЕГЭ Биология (универсальные материалы для подготовки учащихся), 

«Интеллект-Центр» 2010., 

В.Н. Кузнецов Экология ( для контроля обязательного уровня) Москва «Вентана-

Граф» 2007. 

Кабинет № 39 (География) 

 Стол письменный двухтумбовый 150*60*76  1 шт. 

 Стул учительский  2 

 Стол ученический двухместный регулируемый  15 

 Стул ученический регулируемый  30 

 Стол компьютерный СтК   1 

 Книжный шкаф закрытый  2 
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 Книжный шкаф полуоткрытый  1 

 Книжный шкаф полуоткрытый  1 

 Шкаф КБ 032  1 

 Доска школьная  1 

 Доска информационная (пробка)  4 

 Тумба для плакатов  1 

 Тумба напольная под телевизор  1 

 Интерактивная доска прямой проекции SMART Board 680 – 1 шт., 

 Мультимедиа-проектор Epson EB-X12 – 1 шт., 

 Кронштейн Kromax PROJECTOR-100  1 

 Компьютер (с ЖК монитором) – 1 шт.,  

 Колонки акустические,  

 Принтер лазерный Принтер HP LaserJet P1002 – 1 шт.,  

 Экран для проектора Da-lite Class-Rate – 1 шт., 

 Оверхед-проектор Kindermann Famulus Reflex T (портативный) – 1 шт.,  

 Слайд-проекторMagic 1500 AFS-IR – 1 шт.,  

 Сканер HP ScanJet 3800 – 1 шт.,  

 Телевизор Samsung CS-29Z47Z3Q – 1 шт.,  

 DVD Samsung-V5500 – 1 шт.,  

 Столик проекционный VT-10 – 1 шт.,  

 Сетевой фильтр  1 

 Жалюзи  3 

Оборудование: 

 Термометр – 1 шт.,  

 Курвиметр – 1 шт.,  

 Рулетка 20 м – 5 шт.,  

 Рулетка 50 м – 1 шт.,  

 Компас-Азимут - 15шт.,  

 Компас ученический – 4 шт.,  

 Флюгер – 1 шт.,  

 Телескоп-рефрактор – 1 шт., 

 Штангенциркуль – 1 шт.,  

Модели: 

 Глобус политический (диаметр 

210) - 16шт.,  

 Глобус физический (диаметр 210) - 

16шт.,  

 Глобус физический (диаметр 320) – 

1шт.,  

 Глобус политический (диаметр 

320) – 1 шт.,  

 Глобус звёздного неба (диаметр 

210) – 2 шт., 

 Глобус звёздного неба (диаметр 

320) – 1 шт.,  

 Глобус Луны (диаметр 210) – 1 

шт.,  

 Глобус Луны (диаметр 320) – 1 

 Модель вулкана разборная 

большая,  

 Модель вулкана разборная малая,  

 Модель формирования гор,  

 Модель формирования складок,  

 Модель сдвигов горизонтальных и 

вертикальных,  

 Морское дно,  

 троение Земли со съёмным 

фрагментом,  

 Строение Земли,  

 Модель циклон и антициклон. 
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шт.,  

 Глобус Марса (диаметр 320) – 1 

шт.,  

 Теллурий – 1 шт. 

Коллекции: 

 Минералы и горные породы. 20 

видов – 2 шт., 

 Минералы и горные породы. I 

часть (раздаточный материал) – 1 

шт., 

 Минералы и горные породы. II 

часть (раздаточный материал) – 1 

шт., 

 Минералы и горные породы. III 

часть(раздаточный материал) – 1 

шт., 

 Полезные ископаемые. 32 вида – 2 

шт., 

 Полезные ископаемые 

(раздаточный материал) – 1 шт., 

 Формы сохранности ископаемых 

растений и животных – 1 шт., 

 Коллекция минералов, руд и 

поделочных камней – 1 шт., 

 Палеонтологическая коллекция – 1 

шт.,  

 Кварц в природе – 1 шт., 

 Основные виды промышленного 

сырья I часть – 1 шт., 

 Основные виды промышленного 

сырья II часть – 1 шт., 

 Почва и её состав – 1 шт., 

 Кальцит в природе – 1 шт., 

 Гербарий. Россия – 1 шт., 

 Известняки – 1 шт., 

 Гранит и его составные части – 1 

шт., 

 Шерсть – 1 шт., 

 Шёлк – 1 шт., 

 Лён – 1 шт., 

 Хлопок – 1 шт. 

Карты мира: 

 Агроклиматические ресурсы мира,  

 Мир. Великие географические 

открытия,  

 Государства мира/Государства 

мира, контурная,  

 Глобальные проблемы 

человечества, 

 Зоогеографическая карта, 

 Карта океанов, 

 Климатическая карта, 

 Климатические пояса и области,  

 Машиностроение и 

металлообработка,  

 Минеральные ресурсы мира,  

 Мировой океан, Народы,  

 Политическая карта мира,  

 Почвенная карта мира,  

 Природные зоны мира,  

 Растительность мира,  

 Религии мира,  

 Сельское хозяйство мира,  

 Строение земной коры и полезные 

ископаемые мира,  

 Транспорт и связь,  

 Урбанизация и плотность 

населения мира,  

 Физическая карта мира,  

 Центры происхождения 

важнейших культурных растений,  

 Экологические проблемы мира,  

 Энергетика мира. 
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Карты материков, их частей и океанов:  

 Австралия и Океания 

(политическая карта),  

 Австралия и Океания (физическая 

карта),  

 Австралия и Новая Зеландия 

(социально-экономическая карта),  

 Азия,  

 Антарктида (комплексная карта),  

 Америка,  

 Арктика (физическая карта),  

 Атлантический океан 

(комплексная карта),  

 Африка (политическая карта),  

 Африка (социально-

экономическая),  

 Африка (физическая карта),  

 Африка (хозяйственная 

деятельность населения),  

 Государства Европы,  

 Евразия (политическая карта),  

 Евразия (физическая карта),  

 Европа (физическая),  

 Зарубежная Европа (социально-

экономическая карта),  

 Зарубежная Европа (хозяйственная 

деятельность населения), 

 Индийский океан (комплексная 

карта),  

 Канада (экономическая карта),  

 Северная Америка (политическая 

карта),  

 Северная Америка (социально-

экономическая),  

 Северная Америка (физическая 

карта),  

 Северная Америка (хозяйственная 

деятельность населения),  

 Тихий океан (комплексная карта),  

 Центральная и Восточная Азия 

(социально-экономическая карта),  

 Юго-Западная Азия (социально-

экономическая),  

 Юго-Западная Азия 

(экономическая карта),  

 Южная Азия (социально-

экономическая карта),  

 Южная Америка (социально-

экономическая карта),  

 Южная Америка (политическая 

карта),  

 Южная Америка (хозяйственная 

деятельность населения). 

Карты России (8 класс):  
 Агроклиматические ресурсы,  

 Водные ресурсы,  

 Восточная Сибирь (физическая 

карта),  

 Геологическая,  

 Дальний Восток (физическая 

карта),  

 Европейский Север России 

(физическая карта),  

 Европейский Север и северо-запад 

России (социально-экономическая 

карта),  

 Европейский Юг России 

(Физическая карта),  

 Западная Сибирь (физическая 

карта),  

 Месторождение полезных 

ископаемых России и 

сопредельнных государств, 

 Минеральные ресурсы России,  

 Поволжье (физическая карта),  

 Почвенная карта России,  

 Природные зоны и биологические 

ресурсы,  

 Природные зоны России,  

 Карта растительности России, 

Российская Федерация,  

 Тектоническое строение России,  

 Урал (физическая карта),  

 Центральная Россия (физическая 

карта),  

 Физическая карта России,  
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 Земельные ресурсы,  

 Зоогеографическая карта России,  

 Климатическая карта России,  

 Карта России,  

 Россия 

Карты России (9 класс):  

 Агропромышленный комплекс 

России,  

 Европейский Юг России 

(социально-экономическая карта),  

 Западная Сибирь (социально-

экономическая карта),  

 Лёгкая и пищевая 

промышленность,  

 Лесной комплекс России,  

 Машиностроение и 

металлообработка России,  

 Народы и религии, Плотность 

населения России,  

 Поволжье (социально-

экономическая карта),  

 Российская Федерация,  

 Россия (Федеральные округа),  

 Российская Федерация 

(федеративное устройство),  

 Россия (социально-экономическая 

карта),  

 Российская Федерация 

(экономическая карта),  

 Северо-Запад России (социально-

экономическая карта),  

 Топливная промышленность,  

 Транспорт России,  

 Электроэнергетика,  

 Урал (социально-экономическая 

карта),  

 Чёрная и цветная металлургия,  

 Химическая и нефтехимическая 

промышленность,  

 Центральный район (комплексная 

карта),  

 Центральная Россия (социально-

экономическая карта),  

 Чёрная и цветная металлургия 

России,  

 Экологические проблемы. 

Карта звездного неба 

Таблицы: 

6 класс:  Солнечная система, Солнце, земля, луна,  Смена времён года, Строение 

вулкана, Движения Земли и их следствия, Строение Земли и земной коры, Горные 

породы и минералы, Рельеф, Мировой океан и его части, Движение воды в океане, 

Воды суши, Охрана окружающей среды, Природные комплексы Земли, 

Стихийные природные явления, Атмосферное давление. Ветер, Погода и климат. 

6-7 класс:   Размеры Земли и Солнца, Земля под воздействием солнечного 

излучения, Внутренне строение Земли. 

7 класс:  Африка, Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, 

Евразия. 

8 класс:  Формирование современного рельефа, Эндогенные процессы, 

Экзогенные процессы (1), Экзогенные процессы (2), Экзогенные процессы (3), 

Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина, Среднесибирское 

плоскогорье, Уральские горы, Кавказ, Северо-Восток Сибири, Горы Южной 

Сибири, Дальний Восток, Географическое положение, территория и границы, 

Тектоническое строение территории, Рельеф, Климат, Внутренние воды, Почвы и 

мелиорация, Природно-хозяйственные зоны России, Административно-



470 

 

территориальное деление России, Природные ресурсы и проблемы рационального 

природопользования, Население и трудовые ресурсы. 

9 класс:  Топливно-энергетический комплекс, Комплекс конструкционных 

материалов, Машиностроительный комплекс, Агропромышленный комплекс, 

Инфраструктурный комплекс, Центральный экономический район, Волго-Вятский 

экономический район, Северо-западный и Центрально-Чернозёмный 

экономические районы, Северный экономический район, Поволжский 

экономический район, Уральский экономический район, Северо-Кавказский 

экономический район, Западно-Сибирский экономический район, Восточно-

Сибирский экономический район, Дальневосточный экономический район,  

10 класс:  Типология стран современного мира, Мировые природные ресурсы, 

Воспроизводство населения мира, Народы мира, Миграции населения, Научно-

техническая революция, Мировое хозяйство, Промышленность мира, Мировое 

сельское хозяйство, Мировой транспорт, Международные организации 

Схемы: 
6 класс:    Вулканизмы и землетрясения, Строение Земли и земной коры. 

6-7 класс: Распределение солнечного света и тепла, Человеческие расы. 

7 класс:    Воздушные массы мира и климаты Земли, Постоянные ветры Земли. 

8 класс:    Геохронологическая таблица, Циклон и антициклон, Классификация 

природных ресурсов. 

9 класс:    Административно-территориальное устройство Российской Федерации, 

Факторы размещения промышленного производства, Отраслевая структура 

хозяйства России, Геральдика Российской Федерации. 

10 класс:  Типы стран современного мира, Миграции населения, Половозрастная 

пирамида, Центры происхождения важнейших культурных растений, 

Международные организации. 

Стенд-лента «Выдающиеся путешественники» (3200*540, пластик, полноцвет) 

Портреты путешественников 

Набор «Ученые-географы» 

Атласы ученические: 

6 класс:  Физическая география. Начальный курс – 16 шт.,  

7 класс: География материков и океанов – 16 шт., 

8 класс: Физическая география России – 16 шт.,  

9 класс: Экономическая география России – 16 шт.,  

10 класс: Экономическая и социальная география мира – 16 шт.,  

6-10 класс: Атлас Нижегородской области – 15 шт. 

Стенды:  
 «Флаги мира» - 1шт., 

 г. Павлово Нижегородской области 

Комплекты Транспарантов (фолий): 
 Географическое положение России, 

 Народные промыслы России 

Слайд-комплекты: 

 От Арктики до Экватора,  География России – 2 шт., 
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 Ландшафты Земли, 

 Население Земли, 

 Минералы и горные породы, 

 Стихии Земли 

Интерактивные наглядные пособия (DVD-box): 

 ПМК Интерактивные плакаты. 

География материков: история 

открытий и население; 

 ПМК Интерактивные плакаты. 

Экономическая география 

регионов мира.  

 Интерактивная модель Солнечной 

системы, 

 Великие географические открытия, 

 Карта океанов, 

 Физическая карта полушарий,  

 Физическая карта мира,  

 Физическая карта России,  

 Геологическая карта России,  

 Тектоника и минеральные ресурсы 

России,  

 Климатические пояса и области 

мира, 

 Природные зоны мира, Природные 

зоны и биологические ресурсы 

России,  

 Почвенная карта России,  

 Народы России,  

 Химическая промышленность 

России,  

 Транспорт России. 

Видеоматериалы: 

 География. Альманах 1,  

 География. Альманах 2,  

 География. Альманах 3,  

 История Географических 

Открытий,  

 Океан и Земля. Ступени познания,  

 Земля. Климат,  

 Как устроен океан,  

 Физическая география России,  

 Путешествия по России. Выпуск 1,  

 Путешествия по России. Выпуск 2,  

 Страны мира. Географический 

справочник,  

 3-D атлас земли,  

 Уроки географии Кирилла и 

Мефодия 6 класс,  

 Уроки географии Кирилла и 

Мефодия 7 класс,  

 Уроки географии Кирилла и 

Мефодия 8 класс,  

 Уроки географии Кирилла и 

Мефодия 9класс,  

 Уроки географии Кирилла и 

Мефодия 10класс,  

 География 6-10 класс. Библиотека 

электронных наглядных пособий,  

 Экономическая и социальная 

география мира,  

 География 6 класс,  

 География 7 класс,  

 География 8 класс,  

 ЕГЭ. География 

CD-диски:  
 «Начальный курс географии 6 кл.», 

 «География 7 кл.»,  

 «География России 8 кл.»,  

 «География России: природа и 

население»,  

 «Города России. Классика 

энциклопедий»,  

 «Россия. Фотоколлекция»,  

 «География. 6-10 кл.  

Экономическая и социальная 

география мира»,  

 «Эйнгана: Атлас Земли»,  

 «Живая География 2.0. (СКППО)» 

DVD-диски: «Живая география», География России. 
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Справочная литература: 

 100 самых красивых мест и 

городов России /авт.-сост. В.Н. 

Сингаевский, 2009;  

 Атлас мира, 2008;  

 Атлас мира, 2006; 

 СИЭ «Страны и города», 2007; 

 Найденко В.В. Великая Волга на 

рубеже тысячелетий, 2003; 

 Бушуева Л. Все страны мира. 

Универсальный справочник. Флаги 

и гербы, 2009. 

Дидактический материал:  
 Уроки географии с применением информационных технологий. 10-11 класс. М.: 

Глобус, 2009;  

 Соловьёва Ю.А. ЕГЭ 2010;  

 География. Сборник заданий, 2009;  

 Сборник типовых заданий ЕГЭ 2010;   ФИПИ,  

Экономика 

Таблицы:  
«Экономика 10-11 класс» - 25 табл.,  

«А.Ф.Щеглов Обществознание. Экономика» – 15 шт. 

CD-диски:  
 Бакалавр: Макроэкономика, 2008. 

 Бакалавр: Микроэкономика, 2008. 

 Основы организации бизнеса, 2008. 

 Экономическая теория, 2008. 

 Мировая экономика и международный бизнес, 2008. 

 Налоги и налогообложение, 2008 

 Маркетинг: основы теории и практики, 2008. 

 Экономика. Менеджмент. Маркетинг, 2008. 

 Экономика и право. 9-11 класс, 2004. 

 Этика бизнеса, 2005. 

 Искусство бизнеса. Практикум тесты и упражнения,2005. 

 Наука и искусство управления персоналом, 2004. 

 Переговоры без проигравших. Мастер-класс делового общения, 2005. 

 Право. Права потребителя, 2005. 

 Управление проектом. Инструменты руководителя, 2005. 

 Менеджмент гостиничных услуг, 2006. 

Кабинет № 16 (ОБЖ) 

 Стол ученический – 15; 

 Стул ученический –  30 шт., 

 Стол учителя – 1 шт., 

 Стул учителя –  2 шт., 

 Стол компьютерный СтК –  1 шт., 

 Шкаф-тумба – 5 шт., 

 Шкаф широкий полуоткрытый – 1 шт., 

 Тумба для плакатов – 1 шт., 

 Доска классная 3-х элементная – 1 шт.,  
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 Интерактивная доска 78" TRIUMPH BOARD Projection – 1 шт., 

 Компьютер (с ЖК монитором) – 1 шт., 

 Колонки акустические – 2 шт., 

 Мультимедийный проектор NEC  – 1 шт.;  

 Потолочное крепление для проектора – 1 шт.,  

 Проекционный экран – 1 шт., 

 Winless-aganter D-LINK DWA110 – 1 шт.,  

 МФУ XEROX Phaser 3100 MF (принтер-копир-сканер) – 1 шт.,  

 Телевизор Samsung CS-29Z47Z3QS – 1 шт.;  

 DVD-V5500 SAMSUNG – 1 шт., 

 Столик для проектора РТ-1 – 1 шт, 

 Макет автомата ММГ АК 74М – 2 

шт.,  

 Винтовка пневматическая MP-512 - 

3 шт.,  

 Пистолет пневматический – 2 шт.,  

 Электронный тир РУБИН – 1 шт.,  

 Противогазы ГП-5 - 20 шт.,  

 Противогазы ГП-7 – 2 шт.,  

 Респираторы У2К – 10 шт.,  

 Программно-аппаратный комплекс 

AFS – 1 шт., 

 Общевойсковой защитный костюм 

ОЗК – 1 шт.,  

 Войсковой прибор химической 

разведки ВПХР – 1 шт.,  

 Костюм химической защиты Л-1 – 

1 шт.,  

 Дозиметр РАДЭКС – 1 шт.,  

 Рация MIDLAND – 1 шт.,  

 птечка первой помощи в полевых 

условиях АПП – 1 шт.,  

 Аптечки индивидуальные (АК - 2) 

– 10 шт.,  

 Имитаторы ранений и поражений 

М10,   

 Ватно-марлевые повязки - 20 шт.,  

 Шкаф оружейный ШО-5 – 1 шт.,  

 Компас школьный – 2 шт. 

Медицинские средства: 
жгуты кровоостанавливающие резиновые - 10 шт., косынки перевязочные - 15 шт., 

воронки стеклянные -  

2 шт., ножи - 3 шт., индивидуальные перевязочные пакеты - 6 шт., бинты 

марлевые - 13 шт., вата стерильная - 2 шт., вата нестерильная - 8 шт., грелка - 1 

шт., клеёнка подкладочная - 1 шт., поильник - I шт., ножницы для перевязочного 

материала прямые - 1 шт., аптечки медицинские - 2 шт. 

Стенды: 

 Государственный флаг РФ,  

 Государственный герб РФ,  

 Государственный гимн РФ, Государственные символы РФ,  

Стенды комбинированные: 

 Уголок гражданской обороны;  

 Терроризм - угроза обществу;  

 Первая медицинская помощь при 

ЧС;  

 Действия населения при стихийных 

бедствиях;  

 Огневая подготовка;  

 Средства защиты органов дыхания;  

 Умей действовать при пожаре,  

 Уголок пожарной безопасности,  

 Мероприятия по противодействию 

терроризма 
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 Действия населения при авариях;  

Стенды по ОВС: 

 Гарантии и права военнослужащих;  

 Вооружённые Силы России;  

 Прохождение военной службы;  

 Символы воинской чести;  

 Воин - защитник Отечества; 

 Офицер - профессия героическая;  

 Организация обороны государства;  

 Воинская обязанность граждан;  

 Уставы - закон воинской службы. 

Таблицы и плакаты:  

Военная форма одежды - 1 шт.,  

Боевые самолёты и вертолёты - 1 шт.,  

Стрелковое оружие, гранатомёты, огнемёты - 1 шт.,  

Пожарная безопасность - 10 шт. (Основные способы тушения пожаров; Правила 

поведения при пожаре в здании; Причины возникновения пожаров в зданиях; 

Пожары и их классификация; Причины и стадия развития пожара; Правила 

поведения при пожаре в общественном месте; Правила поведения при загорании 

электроприборов; Оказание помощи человеку на котором загорелась одежда; 

Пожарно-техническое вооружение и средства пожаротушения; Правила 

поведения при пожаре в лифте); 

Основы военной службы - 10 шт. (Вооружённые силы РФ; Неполная разборка и 

сборка 7,62 мм. модернизированного автомата Калашникова; Назначение и 

устройство 7,62 мм. модернизированного автомата Калашникова;  Меры 

безопасности при проведении стрельб из стрелкового оружия и метании ручных 

гранат; Воинская обязанность; Обязательная и добровольная подготовка граждан 

к военной службе; Состав и воинские звания военнослужащих ВС РФ; Назначение и 

боевые свойства ручных осколочных гранат; Приёмы метания ручных осколочных 

гранат; Строевая подготовка); 

Поведение в криминогенных ситуациях - 9 шт. (Понятие преступления; 

Уголовная ответственность несовершеннолетних; Безопасность в толпе; 

Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм; Криминогенные 

ситуации в подъезде; Криминогенные ситуации на улице; Как избежать насилия. 

Психологические основы самозащиты; Самооборона и её правовые основы; 

Криминогенные ситуации в доме (квартире); Криминогенные ситуации в 

общественных местах); 

Правила оказания первой медицинской помощи -15 шт. (Искусственная 

вентиляция лёгких и непрямой массаж сердца; Первая медицинская помощь при 

ожогах; Первая помощь при переломах, растяжениях и ушибах; Первая 

медицинская помощь при остановке сердца; Помощь при отморожениях и 

переохлаждении организма; Первая медицинская помощь при тепловом и 

солнечном ударе; Первая медицинская помощь при утоплении; Первая медицинская 

помощь при отравлениях; Первая медицинская помощь при укусах животных и 

насекомых; Первая  медицинская  помощь  при  поражении  аварийно  химически   

опасными веществами; Первая медицинская помощь при поражении 

электрическим током; Правила наложения повязок; Первая медицинская помощь 

при кровотечениях; Основные типы повязок; Способы транспортировки 
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пострадавших при различных травмах);  

Факторы, разрушающие здоровье человека - 8 шт. (Табакокурение; Алкоголизм; 

Наркомания; Воздействие электромагнитных полей и шума; Инфекционные 

заболевания; Загрязнение окружающей среды; СПИД и его профилактика; Болезни 

передаваемые половым путём);  

Безопасность на улицах и дорогах - 12 шт. (Правила поведения рядом с проезжей 

частью; Правила движения пешехода по дорогам; Правила безопасного поведения 

в аварийных ситуациях; Опасные ситуации на дороге; Правила пользования 

велосипедом и другими колёсными средствами; Переход дороги в местах 

остановки общественного транспорта; Пересечение дороги вне пешеходного 

перехода; Правила ожидания общественного транспорта; Правила пользования 

нерегулируемым пешеходным переходом; Пересечение дороги по пешеходному 

переходу; Дороги, на которых движение пешеходов запрещено);  

Терроризм - 9 шт. (Типы терроризма и элементы террористической акции; 

Правила поведения при обнаружении взрывоопасного предмета; Взрывоопасные 

предметы; Правила поведения после взрыва; Правила поведения при попадании под 

обстрел; Правила поведения при получении угрозы; Правила поведения при захвате 

заложника; Правила  поведения при совершении  террористического акта с 

применением радиоактивных веществ; Правила  поведения  при  совершении  

террористического   акта с применением химических веществ);  

ЧС природного и техногенного характера - 12 шт. (Наводнения; Классификация 

ЧС природного характера; Оползни, сели, обвалы, снежные лавины; ЧС 

экологического характера; Классификация ЧС техногенного характера; Лесной 

пожар; Землетрясение; Извержение вулкана; Бури, ураганы; Цунами; 

Радиационная авария; Химическая авария; Гидродинамическая авария);  

ОБЖ основы безопасности жизнедеятельности – 13 шт., 

ОБЖ безопасное поведение школьников – 5 шт.,  

«Здоровый образ жизни» - 8 табл.,  

«Гигиена» - 8 табл.,  

Структура ВС РФ – 1 шт.,  

Военная форма одежды – 1 шт.,  

Погоны и знаки различия военнослужащих России - 1 шт.,  

Физическая подготовка – 1 шт.,  

Строевая подготовка – 1 шт.,  

Тактическая подготовка – 1 шт.,  

Огневая подготовка – 1 шт.,  

Символы воинской чести – 5 шт.,  

Оружие России – 8 шт.,  

Ордена и медали России – 10 шт. 

Дидактический раздаточный материал: 

 Действия населения при авариях и 

катастрофах техногенного 

характера – 10 шт. 

 Огневая подготовка – 11 шт. 

 ОБЖ. Безопасность на улицах и 

дорогах – 9 шт. 

 ОБЖ. Правила оказания первой  

медицинской помощи – 15 шт. 



476 

 

 Уставы - закон жизни воинов – 11 

шт. 

 Основы безопасности жизни – 13 

шт. 

 Терроризм – 9 шт. 

 Основы военной службы – 10 шт. 

 Символы воинской чести – 5 шт. 

 Оружие России – 8 шт. 

 ОБЖ. Пожарная безопасность - 11 

шт. 

 ОБЖ. Поведение в криминогенных  

ситуациях –  

9 шт. 

 ОБЖ. Факторы разрушающие 

здоровье человека – 8 шт. 

 ОБЖ. Здоровый образ жизни – 8 

шт. 

 15.ОБЖ. Гигиена – 8 шт. 

 Учебное пособие РСЧС. 

 Общевоинские уставы ВС РФ – 15 

шт. 

 Учебное пособие – Уставы ВС РФ – 

15 шт. 

 Конституция Российской 

Федерации. 

Учебно-методические пособия: 

 Общевоинские уставы -15 шт. 

 Основы медицинских знаний - 15 

шт. 

 Конституция РФ - 15 шт. 

 Уставы вооруженных сил - 10 шт. 

 Система военно-патриотического 

воспитания несовершеннолетних 

граждан - 1шт. 

 Пневматическое оружие (стрельба, 

оборудование тира) - 1 шт. 

 Огневая подготовка - 15 шт. 

 Символы России и ВС - 15 шт. 

 Военная топография - 1 шт. 

 Тактическая подготовка - 1 шт. 

 Строевая подготовка - 1 шт. 

 Физическая подготовка - 1 шт. 

 Выдающиеся полководцы и 

флотоводцы России – 15 шт. 

 Выдающиеся герои отечества - 15 

шт. 

 Боевые традиции ВС. Символы 

воинской чести – 15 шт. 

 Воинская обязанность -15 шт. 

 Обеспечение жизнедеятельности в 

экстремальных ситуациях - 15 шт. 

 Самоспасение без снаряжения - 15 

шт. 

 Ориентирование. Следопытство - 15 

шт. 

 Терроризм - 15 шт. 

 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций - 15 шт. 

 Особенности военной службы - 15 

шт. 

 Азбука психологической 

безопасности - 15 шт. 

 Действия населения по 

предотвращению террористических 

акций – 15 шт. 

 Экологическая безопасность – 15 

шт. 

 Как стать сильным, ловким и 

смелым – 15 шт. 

 ЗОЖ. Первичная профилактика 

курения табака – 15 шт. 

 ЗОЖ. Первичная профилактика 

употребления алкоголя – 15 шт. 

 Методические рекомендации 

«Военно-профессиональная 

ориентация учащихся» 1 шт. 

 Сборник основных документов по 
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вопросам подготовки граждан РФ к 

военной службе - 1 шт. 

ЭНП: 

 «Основы безопасности жизни»,  

 «Правила дорожного движения» 

Видеокассеты по тематике ОБЖ-ОВС: 

 Общевоинские уставы ВС РФ; 

 Виды вооружённых сил РФ. 

CD-диски:  

 «Мультимедийная энциклопедия 

ОБЖ. 5-11кл.»,  

 «Мультимедийный учебник ОБЖ - 

8 класс»,  

 «Мультимедийный учебник ОБЖ - 

9 класс»,  

 «Мультимедийный учебник ОБЖ - 

10 класс»,  

 «Мультимедиа Технологии и 

Дистанционное обучение» под ред. 

Шойгу С.К. 2002 г.,  

 «Мультимедийный учебник ОБЖ - 

11 класс»,  

 «Тесты по ОБЖ - 5 – 11 класс» - 7 

дисков,  

 Экзамены по ОБЖ в  9 и 11 классах,  

 Действия при аварии на ХОО,  

 Как Иван–царевич подземного змея 

победил,  

 Нескучные уроки ПДД  для детей,  

 Тренажёр ПДД,  

 З D инструктор ПДД,  

 Сборник АТПС МЧС РФ №2 

DVD-диски:  

 Чрезвычайные приключения Юли и 

Ромы – часть 1, 

 Чрезвычайные приключения Юли и 

Ромы – часть 2,  

 Чрезвычайные приключения Юли и 

Ромы – часть 3,  

 Сам себе МЧС,  

 Основы противопожарной 

безопасности,  

 Безопасность дорожного движения,  

 Первая медицинская помощь,  

 ВИЧ. Знать чтобы выжить,  

 Право на жизнь,  

 Общевоинские Уставы ВС РФ.  

 Караульная служба, Общевоинские 

Уставы ВС РФ.  

 Внутренний порядок,  

 Основы противопожарной 

 Помнить войну. За нами Москва,  

 Помнить войну. Сталинградская 

битва,  

 Сухопутные войска,  

 Военно–Морской флот России,  

 Военно-Воздушные силы России,  

 Воздушно-десантные войска,  

 Всегда в пути. Автомобильные 

войска,  

 Оружие 21 века. На Земле - часть 1,  

 Оружие 21 века. На Земле -  часть 2,  

 Техника и вооружение 

мотострелковых и танковых войск - 

часть 1,  

 Школа безопасности,  

 Безопасность на улицах и дорогах– 

2 диска.  
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безопасности,  

Измерительные инструменты: Метровая линейка – 1, Треугольник – 1, Циркуль – 

1, Транспортир – 1 

Кабинет№25 Технология 

 Стол ученический – 12 шт., 

 Стулья ученические – 24 шт.,  

 Учительский стол – 1 шт., 

 Учительский стул – 1 шт., 

 Тумба для плакатов 

 Компьютерный стол СтК 

 Классная доска 

 Информационная доска ДО100х60 – 2 шт. 

 Информационная доскаДО120х100 – 4 шт. 

 Компьютер (с ЖК монитором) – 1 шт., 

 Мультимедиа-проектор BenQ MP 525 P DLP – 1 шт., 

 Потолочное крепление для проектора – 1 шт.,  

 МФУ Canon MF 4410 (при нтер-копир-сканер) – 1 шт., 

 Колонки акустические, 

 Оверхед-проектор Kindermann Famulus Reflex T (портативный) – 1 шт., 

 Проекционный столик РТ-2 – 1 шт., 

 Проекционный экран – 1; 

 Кухня:  

 стол с мойкой – 1 шт., 

 шкаф – 2 шт., 

 стол – 1 шт., 

 банкетка – 6 шт., 

 стол для плиты – 1 шт., 

 Стеношкаф 

 Примерочная кабина с зеркалом 

 Швейная машина JANOME MY Excel 

23X – 1 шт.,   

 Швейные машины JANOME EL530 – 

4 шт., 

 Швейные машины JANOME 415 – 4 

шт., 

 Швейные машины JANOME 542 – 2 

шт., 

 Швейная машина JANOME 2004 – 1 

шт., 

 Швейная машина JANOME Cover Pro 

– 1 шт., 

 Швейная машина «Чайка» – 1 шт., 

 Швейные машины – 2 шт., 

 Оверлог – 1 шт.,  

 Тостер – 1; 

 Блендер – 1; 

 Электровафельница – 1; 

 Электроблинница – 1; 

 Электроводонагреватель – 1 

 Утюг – 3 шт., 

 Гладильная доска – 2 шт., 

 Ножницы раскройные – 10 шт., 

 Ножницы канцелярские – 15 шт., 

 Ножницы зигзаг – 1; 

 Наборы расходных материалов для 

вышивки, шитья и вязания; 

 Ниткорезы – 15; 

 Распарыватели – 15; 

 Настольные лампы – 9; 
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 Холодильник "Смоленск" – 1 шт., 

 Электрическая плита «Мечта» – 1 

шт., 

 Микроволновая печь Samsung – 1 

шт., 

 Миксер – 1 шт., 

 Чайник – 2 шт., 

 Кухонные шкафы и столы с кухонными принадлежностями (таз – 5 шт., терка – 

3 шт., яйцерезка – 2 шт., дуршлаг – 1; сковорода – 2 шт., вилка – 15 шт., ложка 

столовая – 15 шт., чайная ложка – 15 шт., набор кухонный – 2 шт., ножи – 5 шт., 

набор кастрюль – 4 шт., блинницы – 2 шт., противень  непригарный – 1 шт., 

противень – 2 шт., тарелки столовые (мелкие) – 20 шт., ведро для отходов – 1, 

корзина для мусора – 2.;сушилка для посуды; скатерть – 2; тарелки (глубокие) – 

20 шт., набор для сервировки стола – 1) 

 Перечень учебных таблиц 

Технология изготовления швейных изделий  

1. Классификация ручных стежков и 

строчек.  

2. Классификация машинных швов. 

3. Классификация краевых швов.  

4. Классификация отделочных 

швов.  

5. Технология изготовления 

фартука.  

6. Технология обработки накладных 

карманов.  

7. Технология обработки юбки.  

8. Технология обработки 

вытачек.  

9. Технология обработки 

кокеток.  

10. Технология обработки 

горловины и пройм.  

11. Технология  обработки 

застежек.  

12. Технология обработки 

воротников.  

13. Технология обработки 

прорезных карманов. 

14. Технология обработки низа 

рукавов. 

Рукоделие 

1. Вязание крючком. Общие сведения 

2. Вязание крючком. Приемы вязания 

3. Вязание крючком. Условные обозначения. Часть 1 

4. Вязание спицами. Условные обозначения. Часть 2 

Машиноведение 

1. Универсальная машина бытового назначения 

2. Регулировки и уход за швейной машиной 

3. Краеобметочная машина  51 класса ПМЗ 

4. Утюг бытовой электрический 

5. Электробезопасность 

6. Техника безопасности при ручных и машинных работах 

Материаловедение 

1. Классификация текстильных волокон 
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2. Натуральные растительные волокна 

3. Натуральные животные волокна 

4. Прядение. Системы прядения и продукты процесса прядения 

5. Виды пряжи 

6. Текстильные переплетения 

Кулинария 

1. Первичная обработка продуктов 

2. Форма нарезки продуктов 

3. Приемы тепловой обработки продуктов 

4. Соотношение меры и массы некоторых продуктов  

5. Схема приготовления мясного бульона 

6. Схема приготовления заправочного супа 

7. Схема приготовления мясных котлет 

8. Схема приготовления отварной и жареной рыбы 

9. Схема приготовления сырников 

10. Схема приготовления омлета 

11. Схема приготовления каши 

12. Схема приготовления дрожжевого теста 

13. Схема приготовления песочного теста 

14. Схема приготовления теста для блинов, блинчиков 

15. Схема приготовления винегрета 

16. Организация рабочего места и правила техники безопасности, Хранение 

продуктов 

17. Витамины, жиры, белки, углеводы 

18. Столовая посуда 

19. Правила поведения за столом 

 Перечень транспарантов (фолий) 

Конструирование юбки 

1. История юбки. 

2. История юбки (продолжение). 

3. История юбки (продолжение). 

4. История юбки (окончание). 

5. Юбка классического и спортивного стиля. 

6. Юбка стиля «фэнтези» и прямая. 

7. Коническая и клиньевая юбка. 

8. Снятие мерок для построения чертежа юбки. 

9. Основные конструкции юбок. 

10. Построение чертежа клиньевой юбки. 

11. Построение чертежа клиньевой юбки (продолжение) 

12. Построение чертежа конической юбки. 

13. . Построение чертежа конической юбки (продолжение). 

14. Построение чертежа двухшовной конической юбки. 

15. Чертеж юбки покроя «солнце». 

16. Построение чертежа прямой юбки. 
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17. Построение чертежа прямой юбки. 

18. Построение чертежа прямой юбки. 

19. Подготовка выкройки к раскрою. 

Моделирование юбки 

1. Приемы моделирования юбок. 

2. Цветоведение. 

3. Моделирование конической юбки. 

4. Коническая юбка, выполненная в технике лоскутной пластики. 

5. Трехцветная коническая юбка. Конические юбки с оборкой и воланом. 

6. Моделирование клиньевой юбки. 

7. Расширение клина по линии низа. 

8. Коническое расширение. Юбка типа «годе». 

9. Моделирование прямой юбки. 

10. Изменение длины юбки. Юбка с цельнокроеным поясом. 

11. Юбка, расширенная по линии низа. Юбка, суженная по линии низа. 

12. Расширение прямой юбки методом закрытия вытачек. 

13. Юбка с фигурной линией низа. 

14. Юбка с карманами и складками. Юбка с рельефами и оборками. 

15. Юбка, расширенная книзу, с кокеткой спереди. Юбка с кокеткой и 

встречной складкой спереди. 

16. Юбка с кокеткой  и коническим расширением на уровне бедер. Прямая 

юбка с кокеткой и конической вставкой. 

17. Юбка с рельефными швами и оборками. Юбка с втачным воланом. 

18. Моделирование юбки с драпировкой. 

19. Перевод вытачки из линии талии в боковой срез. 

20. Индивидуальный творческий проект. 

Конструирование брюк 

1. Исторические сведения о брюках 

2. Исторические сведения о брюках. Брюки в женском гардеробе. 

3. Фасоны  брюк. 

4. Снятие мерок для построения чертежа брюк. 

5. Конструктивные линии и срезы. 

6. Построение базисной сетки. 

7. Построение чертежа передней половинки брюк. 

8. Построение чертежа задней половинки брюк. 

9. Подготовка выкройки к раскрою. 

Моделирование брюк 

1. Приемы моделирования брюк. 

2. Цветоведение. 

3. Изменение длины брюк. Укороченные брюки типа «гольф». Шорты. 

4. Брюки типа «бермуды», «кюлоты». 

5. Юбка-шорты со встречными складками. 

6. Брюки с цельнокроеной обтачкой верха.  Брюки, сильно 

7. расширенные книзу. 
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8. Брюки, слегка расширенные книзу со складками на передней половинке. 

9. Брюки с кокеткой. Особенности конструкции полукомбинезона. 

10. Брюки в технике лоскутной пластики. 

11. Брюки, зауженные книзу. Узкие брюки типа «сигареты». 

12. Брюки со вставками и воланами. Брюки типа «клеш». 

13. Укороченные брюки типа «капри». 

14. Брюки с кружевными вставками. Расширенные брюки со вставками. 

15. Индивидуальный творческий проект. 

Конструирование и моделирование фартука 

1. История возникновения фартука в Древнем Египте. 

2. Появление фартука на Руси. 

3. Фартук как рабочая одежда. 

4. Фартуки различных фасонов. 

5. Снятие мерок для построения чертежа основы фартука. 

6. Чтение чертежа основы фартука. 

7. Обозначение конструктивных линий и срезов на чертеже фартука. 

8. Построение чертежа основы фартука. 

9. Способы изменения выкройки. 

10. Моделирование фартука. 

11. Моделирование фартука. 

12. Подготовка выкройки фартука к раскрою. 

13. Цветоведение. 

14. Моделирование фартука. 

15. Творческое задание. 

Конструирование и моделирование плечевых изделий 

1. Исторические сведения об изделии. 

2. История плечевых изделий. 

3. Модели  ХХ века. 

4. Снятие мерок для построения основы чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

5. Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

6. Изменение длины изделия. 

7. Изменение формы выреза горловины. 

8. Моделирование прямой кокетки и расширение по линии низа. 

9. Моделирование круглой кокетки и дополнительное расширение низа. 

10. Имитация прямоугольной кокетки. 

11. Моделирование блузы с коротким рукавом и кокетками-вставками. 

12. Моделирование халата с застежкой спереди и плосколежащим воротником. 

13. Моделирование ветровки с застежкой тесьма-молния. 

16. Моделирование рукава со сборкой типа «летучая мышь». 

17. Моделирование платья с комбинированным рукавом и расширением по линии 

низа. 

18. Моделирование блузы с круглой кокеткой. 

19. Моделирование жакета мягкой формы. 
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20. Подготовка выкройки к раскрою. 

21. Цветоведение. 

14. Зрительные иллюзии в костюме. 

22. Индивидуальный творческий проект. 

Тракторы. Трансмиссия. 

Тракторы. Двигатели. 

Сельский дом. 

Малогабаритная техника. 

Сельскохозяйственные машины. 

Стенды: Выставки работ учащихся, Техника безопасности. 

Методическая литература, журналы,  дидактический материал, рабочие 

инструменты. 

Комбинированная мастерская 

 стол ученический – 8 шт. 

 стул ученический – 16 шт. 

 стол учительский – 1 шт. 

 стул учительский (мягкий) – 1шт. 

 стол компьютерный – 2шт. 

 тумба для плакатов – 1 шт. 

 доска классная – 1шт. 

 информационная доска (пробка) – 1 шт. 

 компьютер – 3 шт. 

 мультимедийный проектор TOSCHIBA – 1 шт. 

 экран – 1шт. 

 верстак слесарный (на два рабочих места) – 9 шт. 

 тиски слесарные Sturm – 8 шт. 

 тиски слесарные Matrix – 10 шт. 

 верстак столярный – 10 шт. 

 стол сверлильный –  1шт. 

 шкаф стеклянный – 1шт. 

 шкаф металлический (двухстворчатый) – 4 шт. 

 шкаф металлический (трехстворчатый) – 3 шт. 

 шкаф металлический (одностворчатый) – 1 шт. 

•Инструмент электрический ручной: 

 дрель GST 1600RE 700w Bosch – 1 шт. 

 ленточная машинка 9910 650w Makita – 1шт. 

 лобзик PST 650, 500w Bosch. – 1шт. 

 рубанок PHO 20 82б, 680w Bosch – 1шт. 

 фрезерная машинка М8 SA 2,8 мм Hitachi – 1 шт. 

 пылесос универсальный (ЗППУ-1400-30) – 1шт. 

• Инструмент электрический настольный: 

 СТМН-550/350 (станок токарный металлообрабатывающий настольный) (220в.) 

– 2шт.  

 станок сверлильный (380в) – 4 шт. 
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 станок токарный деревообрабатывающий (СТД-120) (380в) – 1шт. 

 станок заточный (380в) – 1шт. 

 станок заточный SD 150SL Praktika (220в) – 2шт. 

 сварочный аппарат (ВД-401) -1шт. 

• Инструмент электрический напольный: 

 СТД-700 (станок токарный деревообрабатывающий) – 1шт. 

 токарно-винторезный станок (380в) – 2 шт. 

 ножовка механическая (380в) – 1шт. 

 станок плоско - шлифовальный (380в) – 1шт. 

 станок заточный (380в) – 2 шт. 

 фрезерный станок (380в) – 1 шт. 

 станок фуговальный (380в) – 1 шт. 

•Ручной инструмент: 

 стамеска плоская – 45 шт. 

 набор резаков – 7 шт. 

 рубанок деревянный – 3шт. 

 рубанок металлический – 10шт. 

 молоток – 25 шт. 

 ножовка по металлу – 18 шт. 

 набор рашпилей – 10 шт. 

 рашпиль – 8шт. 

 угольник столярный – 12 шт. 

 зубило ручное 15 шт. 

 ножовка по дереву – 7 шт. 

 выжигатель- 2шт. 

 набор фрез Энкор – 2шт. 

 стусло пластмассовое с ножовкой – 

5 шт. 

 стусло поворотное (550мм) – 1 шт. 

 струбцина – 12 шт. 

 штангенциркуль – 15 шт. 

 лобзик ручной – 15 шт. 

 рулетка – 1шт. 

 набор резьбонарезной – 2 шт. 

 линейка металлическая (1000мм) 

– 1 шт. 

 линейка металлическая (500мм) 

– 5 шт. 

 набор коронок по дереву – 1 шт. 

 отвертка плоская –9 шт. 

 отвертка крестовая – 10шт. 

 плоскогубцы – 5 шт 

 бокорезы (180мм) – 3шт. 

 кусачки Legioner – 4 шт. 

 тонкогубцы Legioner – 4 шт. 

 щетка металлическая – 5 шт. 

 удлинитель с⁄з – 1 шт. 

 патрон – 1 шт. 

 тиски ручные – 1шт. 

 

• Расходный материал: 

 лента для ленточных машин  – 12 

шт. 

 круг шлифовальный  – 4 шт. 

 тарелка шлифовальная  – 2 шт. 

 брусок  – 5 шт. 

 надфиль  – 10 шт. 

 полотно ножовочное 

двухстороннее  – 30шт. 

 полотно по металлу  – 40 шт. 

 пилка для лобзика  – 45 шт. 

 пилка по металлу  – 51 шт. 

 сверло Ø1.0  – 3 шт. 

 сверло Ø2.0  – 3 шт. 

 сверло Ø3.0  – 3 шт. 

 сверло Ø3.5  – 3 шт. 

 сверло Ø4.0  – 3 шт. 

 сверло Ø6.0  – 3шт. 

 сверло Ø5.0  – 3шт. 

 сверло Ø7.5  – 3шт. 

 доска сосновая  – 60 шт. 
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 шкурка  шлифовальная  – 5 м. 

 

• Защитный инвентарь: 

 халаты рабочие – 25 шт.; 

 очки защитные – 35 шт. 

• Учебники: 

под редакцией Симоненко В.Д. 

 технология 5 кл. – 29 шт. 

 технология 6 кл. – 10 шт. 

 технология 7 кл. – 7 шт. 

 технология 8 кл. – 8 шт. 

 технология 9 кл. – 7 шт. 

 технология 10 кл. – 4 шт. 

 технология 11 кл. – 4 шт. 

под редакцией Сасовой И.А. 

 технология 5 кл. – 11 шт. 

 технология 6 кл. – 13 шт. 

 технология 7 кл. – 13 шт. 

 технология 8 кл. – 11 шт. 

• Учебно-методическая литература: 

 поурочные планы по учебнику В.Д. Симоненко 

технология 5 кл. – 1 шт.;                технология 6 кл. – 1 шт. 

технология 7 кл. – 1 шт.;                технология 8 кл. – 1 шт. 

 занимательные уроки технологии (И.П. Арефьев) 

5 кл. – 1 шт.;               6 кл. – 1 шт.;                 7 кл. – 1 шт. 

• Стенд-уголок «Техника безопасности на уроках труда» 

• Плакаты: 

 Технология обработки древесины – 1 комплект 

 Технология обработки металлов – 1 комплект 

 Электротехнические работы – 1 комплект 

 Безопасные приемы работы – 1 комплект  

Спортивный зал 

 Стол учителя – 1 шт., 

 Стол для компьютера – 1 шт., 

 Компьютер – 2 шт., 

 Колонки акустические – 2 шт., 

 Стул учителя – 4 шт., 

 Шкаф широкий закрытый – 1 шт., 

 Стенка для инвентаря – 1 шт., 

 Шкаф широкий со стеклом – 2 шт., 

 Тележка для мячей Gala –  3 шт., 

 Стенд – уголок «Спортивная жизнь» - 1 шт., 

 Стенд – уголок «Нормы физической подготовки» - 1 шт., 

 Стенд – уголок «Правила поведения в спортивном зале» - 1 шт., 
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Гимнастика 

 Стенка гимнастическая – 17 шт.,  

 Скамья гимнастическая (большая) – 6 шт., 

 Скамья гимнастическая (малая) – 7 шт., 

 Бревно гимнастическое – 2 шт., 

 Брусья параллельные – 1 шт., 

 Брусья разновысокие – 1 шт., 

 Брусья гимнастические женские – 1 шт., 

 Перекладина гимнастическая – 2 шт., 

 Козел гимнастический – 2 шт., 

 Конь гимнастический – 1 шт., 

 Мост гимнастический – 3 шт., 

 Мат гимнастический – 20 шт., 

 Канат для перетягивания – 2шт., 

 Угол для подтягивания – 6 шт., 

 Обруч (металл.) – 15 шт., 

 Обруч (пласт.) – 10 шт., 

 Палки гимнастические – 30 шт., 

 Скакалки – 30 шт. 

Л/атлетика 

 Стойка для прыжков в высоту – 2 шт., 

 Планка для прыжков в высоту – 1 шт., 

 Барьер – 5 шт., 

 Граната для метания 500 гр. – 15 шт., 

 Граната для метания 700 гр. – 10 шт., 

 Мяч для метания 150 гр. – 20шт., 

 Секундомер – 2 шт., 

 Секундомер электронный – 1 шт.,  

Лыжная подготовка 

 Лыжи в комплекте – 50шт., 

 Лыжные ботинки – 45шт., 

Баскетбол 

 Мяч баскетбольный №5 – 20 шт., 

 Мяч баскетбольный №6 – 15 шт., 

 Мяч баскетбольный №7 – 20 шт., 

 Мяч б/б ATEMI – 3 шт., 

 Мяч ATEMI MASTER- 3 шт., 

 Щит баскетбольный с кольцом (оргстекло) – 2 шт., 

 Щит баскетбольный с кольцом (фанера) – 2 шт. 

 Щит б/б пластик – 4 шт. 

Волейбол 

 Сетка волейбольная – 1 шт., 

 Мяч в/б ATEMI – 3 шт., 

 Мяч в/б VIKING – 1 шт., 
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 Мяч в/б MIKASA – 1 шт., 

 Мяч волейбольный – 17 шт., 

Футбол 

 Мяч футбольный – 10 шт., 

Настольный теннис 

 Стол н/т Stiga Mega SC с сеткой – 1 шт., 

 Стол для настольного тенниса – 1 шт., 

 Набор для настольного тенниса –5 шт., 

Туризм 

 Стол раскладной Canadian Camper CCTA-483 – 1 шт., 

 Блок – ролик – 4 шт., 

 Карабин с байонетной муфтой – 10 шт.,  

 Карабин – 20 шт., 

 Спусковое устройство – 6 шт., 

 Коврик туристический – 30 шт., 

 Котел 4,5 л – 1 шт., 

 Котел 6л – 1 шт.,  

 Котелок – 1 шт., 

 Палатка NEVADA – 5 шт., 

 Рюкзак (большой грибной) – 4 шт., 

 Рюкзак (большой лесной) – 5 шт., 

 Рюкзак (дачный) – 5 шт., 

 Спальный мешок – 10 шт., 

 Страховочная система «Грудная» – 10 шт.,  

 Страховочная система «поясная» – 10 шт.,  

 Тент ATEMI – 1 шт., 

 Веревка 10мм – 100м., 

 Веревка 8мм – 50м., 

 Веревка 6мм – 30м., 

Инвентарь 

 Конус разметочный – 20 шт., 

 Набор "Универсальный" спортивно-игровой – 1 шт., 

 Обручи плоские 10 шт., 

 Велонасос – 1 шт., 

 Кегли – 10 шт., 

 Мяч набивной (Медицинбол) – 10 шт., 

 Мяч гимнастический с ручкой – 10 шт., 

 Ракетка для тенниса – 4 шт., 

 Ракетка для бадминтона – 10 шт., 

 Утяжелители 2*1,5 кг – 10 шт., 

 Утяжелители 2*1 кг – 10 шт. 

 Шашки – 6 шт., 

 Шахматы с доской – 6 шт., 

Тренажерный зал 
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 Тренажер для ног – 1 шт., 

 Тренажер для пресса – 2 шт., 

 Эллиптический тренажер – 1 шт., 

 Гребной тренажер Atemi (магнитный) арт. АR 302 – 1 шт., 

 Тренажер силовой – 1 шт.,  

 Тренажер Total Trainer Atemi ат.АТТ 1045 – 1 шт., 

 Тренажер "Подъем по ступенькам" – 1 шт., Степ - тренажер с ручками – 1 шт., 

 Тренажер Беговая дорожка электрическая Atemi – 1 шт.,  

 Скамья многофункциональная Atemi арт. ASB 810 – 1 шт., 

 Скамья для пресса ATEMI – 1 шт., 

 Вибромассажор  Atemi – 1 шт.,  

 Велотренажер магнитный Atemi арт. АС 701 – 1 шт., 

 Велотренажер магнитный Atemi арт.АС 502 – 1 шт., 

 Мини - степпер – 1 шт., 

 Диск «Здоровье» – 10 шт, 

 Диск «Здоровье» (балансир) - 10 шт, 

 Гриф для штанги – 1 шт., 

 Диск для штанги 5кг – 4 шт., 

 Диск для штанги 10кг – 2 шт., 

 Диск для штанги 2,5кг – 4 шт., 

 Гантели разборные – 20 шт., 

 Гантели литые – 20 шт.  

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым. 

 

3.2.1.5 Информационно-методические условия 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно – 

методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС построена в 

соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 
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 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации 

с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 
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 создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную 

материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых 

аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в 

том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, веще-ственных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 
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сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и  

 отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными 

материалами. 

Информационная среда школы включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательных познавательных и профессиональных задач 

коммуникационных технологий (ИКТ). 

В школе создана открытая педагогическая система, сформированная на 

основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленная на формирование творческой, 

социально активной личности, а также на повышение компетентности 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий. 
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Основой информационной среды являются общешкольные средства 

ИКТ, используемые в различных элементах образовательного процесса и 

процесса управления школой, не находящиеся постоянно в том или ином 

кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом 

помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, 

распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых 

и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), 

выступление с компьютерной поддержкой, видео-фиксацию хода 

образовательного процесса. Это может быть достигнуто за счет использования 

мобильного компьютера (в школе есть мобильный компьютерный класс, 

состоящий из 15 ноутбуков, имеющих выход в интернет), фотоаппарата, 

видеокамеры (1 цифровая видеокамера), шумопоглащающих наушников 

закрытого типа (27 комплектов наушников с микрофонами), микрофона, 

переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих 

цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов. 

Информационно-образовательную деятельность школы технически 

поддерживают  два компьютерных кабинета, в кабинете английского языка 

установлены одиннадцать компьютеров, каждый кабинет оборудован 

интерактивными доскам, проекторами, две мастерских, методический, кабинет 

педагога-психолога,  штаб детской организации, библиотека, актовый зал, 

тренажерный зал. В школе выход в Интернет, локальная сеть. Для 

обеспечения выпуска школьных изданий используется многофункциональная 

цифровая система Toshiba Studio 181, с возможностью печати формата А3. 

На школьном сайте представлена вся информация о деятельности 

образовательного учреждения, достижениях педагогов и обучающихся. 

Школьный сайт имеет следующие разделы: 

 главная 

 соответствие сайта Законодательству РФ 

 сведения об образовательной организации 

 новости 

 новости в ВК 

 школьная газета 

 школьное телевидение 

 гордость школы 

 учителям 

 ученикам 

 государственная итоговая аттестация 

 промежуточная аттестация 

 родителям 

 защита персональных данных 

 противодействие коррупции 

 Павлово без наркотиков 

 фотоальбом 
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 летняя оздоровительная кампания 

 советы психолога 

 опросы 

 контакты 

 гостевая книга 

В образовательном процессе педагогами и обучающимися активно 

используются электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы; электронные 

схемы и карты. ПК оснащены операционными системами: Windows XP, Linux, 

Windows Vista, Windows 7. 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое количество 

средств/имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства: 

 

Мультимедийный 

проектор  

26/32  

Экран 3/11  

Принтер лазерный 

монохромный 

24/31  

Принтер цветной 1/2  

Фотопринтер 1/0 Согласно 

плану закупок 

Цифровой фотоаппарат 6/2 Согласно 

плану закупок 

Цифровая видеокамера 1/1  

Графический планшет 13/12 Согласно 

плану закупок 

Сканер 24/5 Согласно 

плану закупок  

Микрофон 13/30 (27 – гарнитура, 1- 

студийный, 2 – проводные, 

ручные) 

 

Музыкальная клавиатура Нет Согласно 

плану закупок 

Оборудование 

компьютерной сети 

есть в наличии  

Конструктор, 

позволяющий создавать 

компьютерно-

управляемые 

Нет Согласно 

плану закупок 
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движущиеся модели с 

обратной связью 

Цифровые датчики с 

интерфейсом 

Нет Согласно 

плану закупок 

Устройство глобального 

позиционирования 

Нет Согласно 

плану закупок 

Цифровой микроскоп 1/2 Согласно 

плану закупок 

Доска со средствами, 

обеспечивающими 

обратную связь 

24/24  

II Программные инструменты 

 

Операционные системы 

и служебные 

инструменты 

Windows XP, Windows 

Vista, Windows 7, Linux 

 

Орфографический 

корректор для текстов на 

русском и иностранном 

языках 

Microsoft Word 2010, 2007, 

2003 

 

Клавиатурный тренажёр 

для русского и 

иностранного языков 

BabyType  

Текстовый редактор для 

работы с русскими и 

иноязычными 

WordPad, Microsoft Word 

2010, 2007, 2003, Блокнот 

 

Инструмент 

планирования 

деятельности 

Нет Согласно 

плану закупок 

Графический редактор 

для обработки растровых 

изображений 

Paint, Adobe Photoshop CS5 

и CS6, Artweaver  

 

Графический редактор 

для обработки векторных 

изображений 

Corel Draw X5, Gimp  

Музыкальный редактор АудиоМАСТЕР  

Редактор подготовки 

презентаций 

Microsoft Power Point 2010, 

2003 

 

Редактор видео Adobe Premiere CS6.  

Редактор звука АудиоМАСТЕР  

ГИС Нет Согласно 

плану закупок 

 Редактор представления 

временной информации 

(линия времени) 

Timeline Creator  
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Редактор 

генеалогических 

деревьев 

Нет Согласно 

плану закупок 

Цифровой 

биологический 

определитель 

Нет Согласно 

плану закупок 

Виртуальные 

лаборатории по учебным 

предметам 

http://www.virtulab.net/  

Среды для 

дистанционного онлайн 

и офлайн сетевого 

взаимодействия 

Нет Согласно 

плану закупок 

Среда для интернет-

публикаций 

Сайт школы  

http://www.pavsch9.narod.ru/ 

 

Редактор интернет-

сайтов 

Microsoft Publisher 2010, 

Блокнот 

 

Редактор для 

совместного удалённого 

редактирования 

сообщений 

Нет По мере 

необходимости 

III Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки 

 

Разработка планов, 

дорожной карты 

По мере необходимости  

Заключение договоров с 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей на 

организацию внеурочной 

деятельности учащихся 

По мере необходимости  

Подготовка 

распорядительных 

документов учредителя 

По согласованию с 

управлением образования 

администрации 

Павловского 

муниципального района 

 

Подготовка локальных 

актов ОУ 

Внесены изменения в 

следующий локальный акт: 

Положение об организации 

образовательного процесса 

 

Подготовка программ 

формирования ИКТ-

компетентности 

работников ОУ 

Прохождение курсов ИКТ-

компетентности на базе 

ГБОУ ДПО НИРО 
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IV Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

 

Размещаются домашние 

задания (текстовая 

формулировка, 

видеофильм для анализа, 

географическая карта) 

Планируется размещение 

домашнего задания, 

индивидуальных заданий, 

дополнительных 

материалов по предметам 

ежегодно 

 Результаты выполнения 

аттестационных работ 

обучающихся 

Планируется размещение 

материалов по предметам 

ежегодно 

Творческие работы 

учителей и обучающихся 

Сайт школы, Дневник.ру, 

nsportal.ru, «Я.Класс» и 

другие. 

 

 

Осуществление связи 

учителей, 

администрации, 

родителей, органов 

управления 

На школьном сайте, а также 

на ресурсе «Дневник.ру» 

 

 

Осуществление 

методической поддержки 

учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция) 

 Дистанционные курсы 

повышения квалификации в 

ГБОУ ДПО НИРО 

http://www.niro.nnov.ru/   

 Использование 

ресурсов Единой коллекции 

цифровых образовательных 

ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

 Сетевые сообщества 

 

V Компоненты на бумажных носителях: 

 

Учебники (органайзеры) Согласно справке о 

соответствии учебно-

методического обеспечения 

ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

 

Рабочие тетради 

(тетради-тренажёры) 

 

VI Компоненты на CD и DVD:  

 

Электронные 

приложения к учебникам 

Входят в состав УМК по 

предметам 

 

Электронные наглядные 

пособия 

На сайте http://school-

collection.edu.ru/, наглядные 

пособия для интерактивных 

досок с тестовыми 

заданиями 

 

Электронные тренажёры На сайте http://school-

collection.edu.ru/, 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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обучающие программы-

тренажеры по русскому 

языку, по иностранному 

языку, обществознанию, 

ПДД 

Электронные 

практикумы 

На сайте http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 

3.2.2. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы образовательной организации является создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП 

ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательной организации и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной 

образовательной программы образовательной организации, характеризующий 

систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной 

организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

 систему оценки условий. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Система условий реализации ООП образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий. 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственные Ожидаемые 

результаты 

Создание нормативно – правовой базы 

Изучение 

методических 

рекомендаций по 

формированию 

учебного плана ОУ в 

2015-16 уч.году 

апрель  

2015г. 

Заместитель директора 

по УВР 

Знание 

нормативных 

требований 

учебного плана 

Изучение 

рекомендаций 

Департамента 

общего образования 

МО и науки России 

об организации 

внеурочной 

деятельности 

март  2015г.  Заместитель директора 

по УВР 

Знание 

нормативных 

требований 

внеурочной 

деятельности 
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Формирование банка 

нормативно-

правовых 

документов 

федерального и 

регионального 

уровней 

май-август 

2015г 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Нормативно-

правовое 

сопровождение 

введения ФГОС 

ООО 

Разработка и 

утверждение плана-

графика (дорожной 

карты)  введения 

ФГОС основного 

общего образования   

 Январь- 

февраль 

2015г. 

Директор школы  Н.Ю. 

Терентьева 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающи

х введение 

ФГОС ООО в 

школе 

Внесение изменений  

в «Положение  

о системе отметок, 

формах, порядке 

и периодичности 

промежуточной 

аттестации, включая 

внеурочные 

достижения, 

надпредметные, 

ключевые,  

социальные 

компетенции 

обучающихся МБОУ 

СОШ № 9 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов г. 

Павлово» 

Март  

2015г. 

Заместители директора 

по УВР 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающи

х введение 

ФГОС ООО в 

школе 

Разработка и 

утверждение 

«Положения о 

структуре, порядке 

разработки и 

утверждении 

образовательной 

программы  

основного общего 

образования МБОУ 

 март  

2015г. 

Заместители директора  

по УВР 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающи

х введение 

ФГОС ООО в 

школе 
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СШ№9 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов г. 

Павлово» 

Внесение изменений  

в «Положение о 

модели 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

(«портфолио») 

МБОУ СОШ № 9 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов г. 

Павлово» 

 апрель 

2015г. 

Заместитель директора 

по УВР 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающи

х введение 

ФГОС ООО в 

школе 

Внесение изменений 

в «Положение об 

организации 

внеурочной 

деятельности» 

апрель 

2015г. 

 Заместитель директора 

по УВР 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающи

х введение 

ФГОС ООО в 

школе 

Издание приказов 

 

 Об утверждении 

годового учебного 

плана на 2015-16 

учебный год 

 

 Об утверждении 

должностных 

инструкций 

педагогических 

работников 

 

 О проведении 

 

 

Сентябрь 

2015г. 

 

 

 

 

26.08.11г. 

 

 

 

 

 

Директор школы  Н.Ю. 

Терентьева 

Назначение 

координатора 

введения ФГОС 

ООО, 

разработка 

образовательно

й программы 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающи

х работу по 

формированию 

образовательно

й программы, 
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ВШК за 

реализацией 

ФГОС ООО 

 

сентябрь 

2015г. 

 

 

учебного плана, 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

организации 

ВШК, 

Составление плана 

ВШК, 

регламентирующего 

введение ФГОС 

ООО 

 август 

2015г. 

Директор школы  Н.Ю. 

Терентьева 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающи

х ВШК по 

реализации 

ФГОС ООО 

Составление плана-

графика повышения 

уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников в 

условиях введения 

ФГОС ООО 

февраль 

 2015 г. 

Заместитель директора 

по УВР  

Система 

мероприятий, 

обеспечивающи

х работу по 

повышению 

профессиональ

ного мастерства 

педагогических 

работников 

Составление плана 

методического 

сопровождения 

введения ФГОС 

ООО 

Август 

2015г. 

Подготовка 

предложений по 

внесению изменений 

и дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность МБОУ 

СОШ № 9 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов г. 

Павлово: 

-должностные 

инструкции 

педагогических 

работников 

-иные документы. 

апрель -   

май  

2015 г. 

Директор школы  Н.Ю. 

Терентьева 

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирую

щие 

деятельность 

ОУ 
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Разработка 

 Образовательн

ой программы 

основного общего 

образования МБОУ 

СОШ № 9 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов г. 

Павлово; 

  планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования МБОУ 

СШ № 9 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов г. 

Павлово; 

 учебного 

плана основного 

общего образования 

МБОУ СШ № 9 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов г. 

Павлово; 

 Программы 

формирования  

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся на 

ступени основного 

общего образования; 

 Программ 

учебных предметов, 

курсов обязательной 

части учебного 

 

 

Август 

2015г. 

 

Директор школы  Н.Ю. 

Терентьева, заместитель 

директора по УВР, 

методический совет: 

руководители ШМО. 

 

 

обеспечение 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

ООО 
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плана; 

 Программ 

учебных предметов, 

курсов части 

учебного плана, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 Системы 

оценки достижения 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

Организационное обеспечение по подготовке и введению ФГОС ООО 

Обеспечение 

координации 

деятельности 

субъектов 

образовательного 

процесса, 

организационных 

структур ОУ по 

подготовке и 

введению новых 

стандартов 

Март-

апрель 

2015г 

Директор школы Н.Ю. 

Терентьева 

Система 

мероприятий по 

подготовке 

введения ФГОС 

ООО 

Координация 

взаимодействия 

учреждений общего 

и дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающее 

организацию 

внеурочной 

деятельности и учет 

внеучебных 

достижений 

обучающихся 

Март – 

апрель 

2015г 

Заместитель директора 

по ВР   

Система 

мероприятий по 

взаимодействи

ю с центрами 

дополнительног

о образования 

Проведение 

анкетирования по 

изучению 

образовательных 

 Апрель- 

май 

2015 г 

Педагог-психолог, 

заместитель директора 

по ВР   

Удовлетворение 

запросов 

участников 

образовательног



504 

 

потребностей и 

интересов 

обучающихся и 

запросов родителей 

по использованию 

часов вариативной 

части учебного 

плана 

о процесса 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций  по 

вопросам введения 

ФГОС основного 

общего образования 

и профильного 

обучения 

В течение 

всего года  

Заместитель директора 

по УВР   

Оказание 

консультативно

й поддержки  

Информационное обеспечение по подготовке и введению ФГОС ООО 

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса  и 

общественности по 

ключевым позициям 

введения ФГОС 

ООО 

В течение 

всего 

периода 

Директор школы  Н.Ю. 

Терентьева 

Широкое 

информировани

е 

общественност

и по вопросам 

ФГОС 

Использование сайта 

ОУ для обеспечения 

постоянного доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информации 

В течение 

всего 

периода 

Учитель информатики 

Гуляева Т.В. 

Организация 

изучения 

общественного 

мнения по вопросам 

введения ФГОС 

ООО 

Организация 

публичной 

отчетности ОУ о 

ходе и результатах 

введения ФГОС 

ООО 

В течение 

всего 

периода 

Директор школы  Н.Ю. 

Терентьева 

Публикации в 

СМИ 
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Условия реализации основной  образовательной программы 

основного общего образования 

1. Учебно – методическое обеспечение 

Определение списка 

учебников и 

учебных пособий, 

прошедших 

экспертизу и 

рекомендованных 

Министерством 

образования и науки 

РФ к использованию  

в образовательном 

процессе в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

февраль – 

май 

2015 г 

Библиотекарь  Новикова 

Э.Н. 

Укомплектованн

ость 

библиотеки по 

всем предметам 

учебного плана 

Формирование 

заказа: 

обеспеченность 

учебниками по всем 

учебным предметам 

учебного плана 

на 01.09.2015.  

(Обеспеченность 

дополнительной 

литературой 

(художественной, 

научно-популярной, 

справочно-

библиографическим

и и периодическими 

изданиями) 

обеспеченность 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

В течение 

учебного 

года 

Директор школы  Н.Ю. 

Терентьева 

Участие в 

мониторинге 

(готовности и 

результатов) 

освоения  ФГОС 

По мере 

проведения 

Директор школы  Н.Ю. 

Терентьева 

Готовность к 

введению 

ФГОС ООО 

Освоение и 

внедрение 

электронных 

2015-2016 

гг. 

Заместитель директора 

по УВР   

Использование 

электронных 

образовательны
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образовательных 

ресурсов, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС 

основного общего 

образования  

х ресурсов при 

реализации 

ФГОС ООО 

2. Информационное   обеспечение 

Создание условий 

для повышения 

компетентности 

учителей – 

предметников  в 

решении учебно-

познавательных и 

профессиональных 

задач с применением 

информационно – 

коммуникационных  

технологий. 

Обеспеченность 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

Создание условий 

для осуществления 

деятельности в 

электронной 

(цифровой) форме: 

планирование 

образовательного 

процесса; 

размещение и 

сохранение 

материалов 

образовательного 

процесса; 

фиксацию хода 

образовательного 

процесса и 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

В течение 

учебного 

года 

Администрация школы Повышение 

компетентности 

в области ИКТ  
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образования; 

взаимодействие 

между участниками 

образовательного 

процесса; 

контролируемый  

доступ участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет; 

взаимодействие  с 

органами, 

осуществляющими 

управление в сфере 

образования. 

 Размещение на 

сайте ОУ 

информационных 

материалов о 

введении ФГОС 

основного общего 

образования 

В 

системе 

Администрация школы Участие 

общественност

и в 

образовательно

м процессе 

 Широкое 

информировани

е родительской 

общественност

и о подготовке к 

введению и 

порядке 

перехода на 

новые 

стандарты 

Организация 

изучения 

общественного 

мнения по вопросам 

введения новых 

стандартов и 

внесения 

дополнений в 

содержание 

основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования 

В течение 

2015/16 

учебного 

года 

Реализация 

деятельности 

сетевого комплекса 

информационного 

взаимодействия по 

В течение 

2015/16 

учебного 

года 
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вопросам введения 

ФГОС основного 

общего образования 

Обеспечение 

публичной 

отчётности ОУ о 

ходе и результатах 

введения ФГОС 

В течение 

2015/16 

учебного 

года 

Директор школы  Н.Ю. 

Терентьева 

3. Материально – техническое  обеспечение 

Обеспечение 

оснащённости ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО к минимальной 

оснащённости 

учебного процесса и 

оборудования 

учебных помещений 

В течение 

2015/16 

учебного 

года 

Директор школы  Н.Ю. 

Терентьева, 

завхоз школы Летавина 

О.Ю. 

Оснащённость 

ОУ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО 

Изучение 

рекомендаций по 

оснащению 

общеобразовательны

х учреждений 

учебным и учебно-

лабораторным 

оборудованием, 

необходимым для 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования, 

организации 

проектной 

деятельности, 

моделирования и 

технического 

творчества 

обучающихся 

(приложение к 

письму 

Минобрнауки 

России от 24.11.2011 
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№ МД1552/03). 

Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

ООО действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам охраны 

труда работников 

МБОУ СОШ № 9 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов г. Павлово 

В течение 

года 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической 

базы 

реализации 

ООП ООО с 

требованиями 

ФГОС ООО 

Наличие доступа ОУ 

к электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещённым в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

Администрация школы, 

учитель информатики 

Гуляева Т.В. 

Использование 

ЭОР при 

реализации 

ООП ООО 

Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет 

Ограничение 

доступа к 

информации, 

несовместимой 

с задачами 

обучения и 

воспитания 

4.Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС основного 

общего образования 

Изучение 

нормативных 

документов ФГОС 

ООО 

 

 

Март 2015г  Заместитель директора 

по УВР 

Изучение 

требований 

ФГОС к 

структуре 

основных 

образовательны

х программ, к 

условиям 

реализации и 
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результатам 

освоения 

программ 

Разработка рабочих 

программ изучения 

предметов 

учителями 5 классов 

с учетом 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

До 01.09. 

2015 г. 

Заместитель директора 

по УВР 

Проектировани

е пед. процесса 

педагогами по 

предметам 

учебного плана 

школы с учетом 

требований 

ФГОС ООО 

Система 

педагогических 

советов, семинаров 

по проблеме 

внедрения ФГОС 

НОО и ООО, 

их преемственности 

В течение 

2015-16 

учебного 

года 

Директор школы, 

заместители директора  

 

Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

Организация работы 

по психолого- 

педагогическому 

обеспечению 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

В течение 

2015-16 

учебного 

года 

Педагог-психолог  

Буланова М.Д. 

Обеспечение 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

Обобщение опыта 

педагогов, 

реализующих 

программы 

внеурочной 

деятельности для 

обучающихся 5-9 

классов 

В течение 

2015-16 

учебного 

года 

Заместитель директора  Формирование 

банка опыта 

педагогов 

Обобщение 

инновационного 

опыта 

В течение 

2015-16 

учебного 

года 

ШМО учителей-

предметников 

Мастер-классы; 

методические 

материалы, 

статьи 

Обобщение опыта 

педагогов по 

реализации 

системно-

деятельностного 

подхода и 

формированию УУД 

В течение 

2015-16 

учебного 

года 

Заместитель директора  

ШМО учителей-

предметников 

Мастер-классы; 

методические 

материалы, 

статьи 
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5.Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО 

Анализ кадрового 

обеспечения 

введения и 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

До 

30.08.12г. 

Директор школы  Н.Ю. 

Терентьева, 

заместители директора 

по УВР   

Система 

мероприятий, 

обеспечивающа

я работу по 

повышению 

уровня 

профессиональ

ного мастерства 

педагогических 

работников 

 

 Корректировка 

плана-графика 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательного 

учреждения в связи с 

введением ФГОС 

Май 2015г. Заместитель директора 

по УВР  

Самообразование 

учителей по 

вопросам ФГОС 

ООО 

В течение 

года 

ШМО учителей-

предметников 

Обеспечение 

участия педагогов и 

руководителей 

МБОУ СОШ № 9 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов г. Павлово 

в мероприятиях 

различного уровня 

по вопросам 

введения ФГОС 

ООО 

В 

соответстви

и с планом 

НИРО и 

ИДК 

Заместитель директора 

по УВР  

Руководители ШМО 

учителей-предметников 

 

3.2.4. Контроль состояния системы условий. 

 


