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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

(далее – ООП ООО) разработана творческой инициативной группой 

педагогического коллектива муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Иркутска средней 

общеобразовательной школы № 38 в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 

1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства  образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897";  

 Устава МБОУ г. Иркутска СОШ № 38. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 
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образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) 

для приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

При построении образовательной программы ОО исходила из 

следующих принципов:  



4 

 

• Гуманизации — основной смысл образовательной деятельности — 

развитие индивидуальных и творческих способностей каждого 

обучающихся, гарантия и защита прав ребенка; 

• Демократизации - свобода творчества учителя, участие родителей и 

обучающихся в управлении образовательной деятельностью; 

• Дифференциации и индивидуализации – развитие обучающегося в 

соответствии с его склонностями, интересами, возможностями, что 

обеспечивается широким выбором программ дополнительного 

образования; 

• Непрерывности и системности — связь всех уровней образования в 

школе, взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов ООП; 

• Инновации — продолжение экспериментальной работы 

педагогического коллектива на основе разработки и использования 

новых педагогических технологий; 

• Принцип здорового образа жизни - формирование осознанного 

отношения к здоровью как к ценности, и внедрение 

здоровьесберегающнх технологий в образовательную деятельность. 

Методологической основой ФГОС является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 
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их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, 

связанных: 

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и 

под руководством учителя, от способности только осуществлять 

принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно - смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 

к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 

качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым 

этапом подросткового развития - переходом к кризису младшего 

подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся 

началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он 

уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней 
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переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), 

характеризуется: 

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира; 

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. 

моральным развитием личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со 

стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, 

проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами 

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 выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 
 

1.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.2.1. Общие положения 



7 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – планируемые 

результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы, и описывающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности учащихся, в развитие их способностей (приводятся в 

пояснительных записках к планируемым результатам по каждой учебной или 

междисциплинарной программе). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом оценки результатов 

образования, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая 

оценка результатов освоения образовательной программы определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся. Результаты итоговой аттестации выпускников характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Освоение основной образовательной программы предполагает три вида 

планируемых результатов: 

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 
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сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

 предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории 

и границах России, её географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики 

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

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 
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• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

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

страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

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

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

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

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

потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы 

 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 
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• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 
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• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
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• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 
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1.2.5 Планируемые результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык 

предполагают: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, 

разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 
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осознанное использование речевых средств для планирования и 

регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный 

оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли 

эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей 

речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение 

грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 
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морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение 

выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать 

текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного 

слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор 

синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 

частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и 

неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, 

сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 
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определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности 

текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 

создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических 

средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность 

их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и 

стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при 

решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения 

(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных 

или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с 

орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения 

применять их на письме; 
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применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, 

в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, 

диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, 

употребления их в речи с учётом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использован-

ных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 

общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 
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Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, офи-

циально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

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

комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистических 

жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на её решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в 
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электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад 

в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и 

анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной 

форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

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

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

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

учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

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

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

отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов, плана; 
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• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и 

т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 

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

беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; 
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рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-

научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 

составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские 

письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 
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• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары 

и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 

слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
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• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и 

др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава 

русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 

типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, 

в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
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особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного 

и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма. 
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Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира. 

1.2.5.2. ЛИТЕРАТУРА 

Планируемые результаты отражают: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
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Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 

для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 

народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в 

героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 
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• выбирать произведения устного народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства 

и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать 

его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 

видеть их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств; 
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• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

1.2.5.3. Иностранный язык 

Планируемые результаты предполагают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 
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• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 
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• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 
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речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицатель-

ной форме); 

— 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 (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's 

winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the 

park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым 

артиклем; 
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— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу и исключения; а также 

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

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах 

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

Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see 

Jim, I'll invite him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have 

to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать 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; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; 

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

• распознавать в речи условные предложения нереального характера 

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

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного 

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

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

might, would. 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история 

Изучение истории России и всеобщей истории обеспечивает: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 
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социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., 

н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных 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; 



37 

 

• объяснять, в чём 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 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского 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.; 

• 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 и 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; 
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• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

История Нового времени 

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 из 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; 

• 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; 



39 

 

• 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 чём 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. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей 

истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории России (СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., 

значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и 

др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, 

материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

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

образ жизни людей различного социального положения в России и других 

странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; 

в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития России и других стран, политических режимов, 

международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий 

новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие 

отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и 

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории ХХ — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономичес-кое и политическое развитие России, других государств в ХХ — 

начале XXI в.; 
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• применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и 

дополнительной литературе, электронных материалах, 

систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и 

др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей 

семьи, города, края в ХХ — начале XXI в. 

1.2.5.5. Обществознание 

Планируемые результаты изучения «Обществознания» отражают: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 

факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
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на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих 

здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных 

возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого 

возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных 

ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, 

а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 

процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 

значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и 

извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов. 
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Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его 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; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и 

аргументации собственных суждений, касающихся многообразия 

социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 

достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других 

государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни 

изменения, происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и 

правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и практической деятельности для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 
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• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравствен-

ного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, 

самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и 

давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный вклад в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• 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; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом 

права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; 

права, обязанности и ответственность работника и работодателя; 

предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы 

защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 
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собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе приведенных данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 

характеризовать роль государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества 

из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические 

системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические 

изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества 

из адаптированных источников различного типа; 
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• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 

социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем 

обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные группы современного общества; на 

основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и 

группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики 

российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям 

социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого 

социального института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на 

основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую 

информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную 

совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав и 

социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам 

социальной структуры и социальных отношений в современном обществе; 
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• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую 

следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать 

их на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем 

обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 
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• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных 

проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

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

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте 

современной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодёжи. 
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1.2.5.6. География 

Планируемые результаты предполагают: 

1) формирование представлений о географии, ее 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 первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места 

в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний 

о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и 

во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 
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• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать 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 географических 

различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

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

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту 

и окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 
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примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных 

регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для объяснения их 

географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического 

использования знаний о населении в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов 

и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

происходящих в географической оболочке; 
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• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

• оценивать воздействие географического положения России и её 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

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

времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими процессами, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 
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• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов 

в результате изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории России, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной 

структуры и размещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные 

гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и 

территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 



53 

 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и 

процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов 

разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации природных, социально-экономических, геоэкологических 

явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения 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. Математика. Алгебра. Геометрия 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 
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• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

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

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в 

вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

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

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; применять тождественные 

преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, на 

основе графиков изученных функций строить более сложные графики 

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

• использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 

суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, 

применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с 

линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 

случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 
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• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического 

места точек и методом подобия; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 
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• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

координатного метода при решении задач на вычисления и 

доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 
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1.2.5.8. Информатика 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

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

«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 

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

и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных 

(математических) моделей, понять разницу между математической 

(формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, 

между математической (формальной) моделью объекта/явления и его 

словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые 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 двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система 

команд»; понимать различие между непосредственным и программным 

управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 

описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, 

детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении 

команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке 

(языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
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• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с 

использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя 

конструкции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с 

простейшими операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в 

процессе учёбы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать 

работу основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); 

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

различными программными системами и сервисами указанных типов; 

умению описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и 

другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического 

моделирования и компьютеров в современных научно-технических 

исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и 

т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования 

интернет-сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 
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• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.); 

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

коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и 

национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
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1.2.5.9. Физика 

Планируемые результаты предполагают: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 

материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) 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; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

6) 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; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов. 

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 
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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 

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.); 
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• 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, темпера-

тура, 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; 
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• 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, раз-

решать 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; 

• 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: 
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• 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: 

• 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 (счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
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• 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, темпера-

тура), соотносить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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1.2.5.10. Биология 

Планируемые результаты отражают:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека 

для развития современных естественно-научных представлений о картине 

мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

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

• применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 



69 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных 

растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма 

человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 

измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организма человека: приводить доказательства 

родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, 

процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 
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• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их 

практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих 

биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской 

деятельности по изучению общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости 

защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности 

человека в экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 
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1.2.5.11. Химия 

Планируемые результаты предполагают: 

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; 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представ-

лений) 

Выпускник научится: 

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

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по 

составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и 

важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и 

галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и 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; 
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• 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; 

• 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; 

• 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); 



74 

 

• 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; 

• 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; 
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• 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 

основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию 

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

составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с 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, чугуна и 

стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 
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1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Планируемые результаты отражают: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах 

и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и 

дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться 

в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 
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• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека; 

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

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного 

образа в произведении искусства; 

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

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

и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по 

манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта 

поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-

нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной 

позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, 

края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства 

на приоритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

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

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 

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

используя выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и 

работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и 

средства художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания 

художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их 

специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, 

натюрморт, бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров 

пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её 

отличие от картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и 

кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и 

грима для школьного спектакля (при наличии в школе технических 

возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в 

собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие 

авторскому замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра 

спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим 

после просмотра художественного фильма. 



80 

 

1.2.5.13. Музыка 

Планируемы результаты отражают: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных 

средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, 

приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности 

(типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и 

форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом 

движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении творческих 

проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при 

организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной 

художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в 

текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального 

искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.); 
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• применять информационно-коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности и углублённого понимания 

образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе 

музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в 

шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать 

свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического 

восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал 

и разнообразную информацию, полученную из других источников. 

 

1.2.5.14. Технология 

Планируемые результаты отражают: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Индустриальные технологии. Технологии обработки 

конструкционных и поделочных 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; 
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• 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. 

Электротехника 
Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологи-

ческой информации по электротехнике и ориентироваться в электрических 

схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

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 и автоматики. 

Технологии ведения дома. 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, санитар-

но-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 с целью 

сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки 

пищевых продуктов в домашних условиях; 
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• 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 негативного влияния 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том 

числе с использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; 

определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, 

региональных народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе 

виды сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного 

хозяйства и школьного учебно-опытного участка с использованием ручных 

инструментов и малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного 

труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в 

личном подсобном хозяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту 

выращивания новых видов сельскохозяйственных растений в условиях 

личного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка на 

основе справочной литературы и других источников информации, в том 

числе Интернета; 

• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном 

хозяйстве или на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи 

или школы, рассчитывать основные экономические показатели 
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(себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 

предпринимательской деятельности на этой основе; 

• находить и анализировать информацию о проблемах 

сельскохозяйственного производства в своём селе, формулировать на её 

основе темы исследовательских работ и проектов социальной 

направленности. 

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; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к 

защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных правил, поиска новых решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и 

условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 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 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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1.2.5.15. Физическая культура 

Планируемые результаты отражают: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения 

и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности 

и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами 

и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
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• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и 

формы её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и 

концепции честного спорта, осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

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

времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 

при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому 

спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 
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• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 

учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 
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• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Планируемы результаты отражают: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности 



91 

 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые 

ситуации и объекты экономики, расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее 

вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе 

возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в 

современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению 

правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на 

дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по 

минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 

местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху 

на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения 

в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в 

регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области 

безопасности по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

• формировать современный уровень культуры безопасности на 

железной дороге и железнодорожном транспорте, знать возможные 

чрезвычайные ситуации (крушение, пожар в вагоне, экстренное 

торможение и др.), правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение 

для обеспечения национальной безопасности России в современном мире; 

раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на национальную безопасность 

Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у 

населения страны; 
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• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно 

важных интересов от внешних и внутренних угроз; 

• использовать приобретенные знания для соблюдения мер 

предосторожности и правила безопасного поведения на железнодорожном 

транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите 

Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС
1
: классифицировать основные задачи, которые 

решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; обосновывать предназначение 

функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы 

и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России: классифицировать 

основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите 

населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и обосновывать основные 

обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, 

которые решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС 

России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

                                                           
1

 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
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• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по 

использованию современных технических средств для информации 

населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных 

предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при 

аварийно-спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в 

общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательной 

организацией, по защите обучающихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения Российской 

Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые 

используются в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, классифицировать их по предназначению 

и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и 

экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 
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• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость 

комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые 

способствуют формированию антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие 

в террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе 

террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для 

противостояния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие 

противодействию экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к 

любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и 

наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 

деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие 

как индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 

физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих 

здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья 

(вредные привычки, ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные 

последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, 

которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 
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• анализировать основные демографические процессы в Российской 

Федерации; описывать и комментировать основы семейного 

законодательства в Российской Федерации; объяснять роль семьи в жизни 

личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов 

и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том 

числе его духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в 

случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 

соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при 

различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

определять последовательность оказания первой помощи и различать её 

средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер 

по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации 

массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и 

взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 

травмах. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП 

представляет собой один из механизмов управления реализацией основной 

образовательной программы основного общего образования и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются: 
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 ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки 

результатов образования на уровне основного общего образования, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП – личностные, метапредметные и предметные. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 

результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

 
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно – образовательной 

деятельности МБОУ г. Иркутска СОШ №38. Поэтому оценка этих 

сформированность 
основ гражданской 

идентичности личности 

готовность к переходу к 
самообразованию на 

основе учебно-
познавательной 

мотивации, готовность 
к выбору направления 

профильного 
образования 

сформированность 
социальных 

компетенций, 
ценностно-смысловые 
установки и моральные 

нормы, опыт 
социальных и 

межличностных 
отношений, 

правосознание 
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результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. Используемые методы 

оценивания – наблюдение и анкетирование, которое включает стартовую и 

итоговую диагностику. При этом проводится ограниченная оценка 

сформированности следующих личностных результатов: 

 
Оценка сформированности личностных результатов осуществляется 

классными руководителями и педагогом-психологом. По результатам оценки 

классный руководитель заполняет каждому учащемуся его технологическую 

карту динамики изменения личностных результатов: 

соблюдение норм и 
правил поведения, 
принятых в школе 

участие в 
общественной жизни 
школы и ближайшего 

социального окружения, 
общественно-полезной 

деятельности 

прилежание и 
ответственность за 
результаты обучения 

готовность  и 
способность делать 
осознанный выбор 

своей образовательной 
траектории 

ценностно-смысловых 
установки 

обучающихся, 
формируемые 

средствами различных 
предметов 
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Технологическая карта динамики изменения личностных результатов  

Фамилия , имя______________________ 

Личностный результат Критерий Диагностический инструментарий Стартовая 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Кол-во баллов Кол-во баллов 

Соблюдение норм и правил 

поведения, принятых в школе 

Социализированность  Методика М.И. Рожкова «Оценка 

социализированности учащихся» 

  

Участие в общественной 

жизни школы и ближайшего 

социального окружения, 

общественно-полезной 

деятельности 

Самоопределение, социальная роль 

школьника.  

Из наблюдений классного 

руководителя (на основе грамот, 

сертификатов, благодарственных 

писем) (1-5 баллов) 

  

Прилежание и 

ответственность за 

результаты обучения  

Степень активности и ответственности 

учащихся в ходе освоения учебного 

материала 

Анкета «Субъективность учащихся в 

образовательном процессе» (М.И. 

Лукьянова, Н.В. Сосновских) 

 

  

Готовность и способность 

делать осознанный выбор 

своей образовательной 

траектории. 

Уровень развития учебной мотивации Анкета для оценки уровня школьной 

мотивации (Н.Г. Лусканова) 

 

  

Ценностно-смысловые 

установки обучающихся, 

формируемые средствами 

различных предметов 

Самопонимание и самоопределение; 

конструктивное общение; 

саморегуляция; творчество; 

самоорганизованность; саморазвитие 

5-7 

класс  

 

«Психологическая культура 

личности» (Т. А. Огнева, О. 

И. Мотков) 

  

8-9 

класс 

Анкета «Ценности 

образования» 

Итого (кол-во баллов)   

Вывод:  Низкий уровень (ниже 10 баллов)   

 Средний уровень (10-19 баллов)   



99 

 

 Высокий уровень (выше 19 баллов)   
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Данные о достижении этих результатов являются составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений 

обучающихся. В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося и используется исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

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 проводится в ходе 

различных процедур: 

 стартовая диагностика; 

 текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной 

основе, направленные на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

 текущее выполнение выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности 

учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем 

и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 защита итогового индивидуального проекта. 
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Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика на межпредметной основе направлена на 

оценку уровня сформированности навыков сотрудничества и 

самоорганизации. Основными объектами оценки и инструментарием 

являются: 

 

Объект 

Классы Инструментарий 

способность и готовность к 

освоению систематических 

знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и 

интеграции 

5-7 

8-9 

 Педагогическое наблюдение 

 Контроль выполнения домашних заданий 

способность к сотрудничеству 

и коммуникации 5-7 

8-9 

 Тест коммуникативных умений Л. Михельсона 

 Методика «Уровень общительности» (В. Ф. Ряховский) 

способность к решению 

личностно и социально 

значимых проблем и 

воплощению найденных 

решений в практику 

5-7 

 Диагностический опросник «Личностный рост» 

 Анкета «Субъективность учащихся в образовательном 

процессе» 

 «Психологическая культура личности» (Т. А. Огнева, О. 

И. Мотков) 

8-9 

 Диагностический опросник «Личностный рост» 

 Определение направленности личности (ориентационная 

анкета) 

 Карта самодиагностики степени готовности к выбору 

профиля обучения 

 Анкета «Ценности образования» 

способность и готовность к 

использованию ИКТ в целях 

обучения и развития 

5-7 

8-9 

Педагогическое наблюдение 

способность к 

самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии 
5-7 

8-9 

 Тест - опросник для определения уровня самооценки (С. 

В. Ковалев) 

 Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер) 
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Текущая диагностика (ответственные – учителя-предметники) 

Текущая диагностика на межпредметной основе направлена на оценку 

выполнения учебных исследований, учебных проектов, учебно-практических 

и учебно-познавательных заданий. 

Текущее оценивание включает в себя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная диагностика (ответственные – администрация) 

Промежуточная диагностика оценки метапредметных результатов 

осуществляется в ходе проведения комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом. 

Комплексная работа включает четыре содержательные области: 

математику, русский язык, естествознание и обществознание / историю. 

Характеристика комплексной работы: 
Предмет проверки  стратегии смыслового чтения; 

 способы работы с текстом   

Метапредметный 

характер 

выполнение заданий предполагает привлечение знаний, 

полученных при изучении разных предметов 

Характер текстов  учебная ситуация – текст, который сообщает информацию, 

необходимую для решения образовательных задач; 

 общественная ситуация – текст с выходом на социальную 

активность школьника, общественные объединения (группы), 

участниками которых являются учащиеся, а также на 

информацию о событиях в стране и мире; 

 личностная ситуация – может отражать досуг, занятия по 

процесс самооценки 

учащимися своих достижений, 

осуществляемый постоянно и 

систематически 

процесс оценки учителем результатов, 

полученных в ходе: 

 наблюдений за деятельностью 

учащихся (урочной и внеурочной); 

 выполнение стандартизированных 

проверочных, контрольных, 

диагностических работ; 

 выполнение нестандартизированных 

работ (учебные исследования, учебные 

проекты, учебно-практически и 

учебно-познавательные задания)  
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интересам и др.    

Характер заданий  задания, связанные непосредственно с информацией текста; 

 задания, связанные с разными учебными предметами; 

 задания, связанные с современностью;  

 задания, связанные с личным опытом школьника  

 

В комплексной работе оценивается сформированность трех групп 

умений: 
Группа Умения 

Общее понимание текста и 

ориентация в нем  
 определение основной идеи текста; 

 поиск и выявление информации, представленной в 

явном виде (ориентация в тексте); 

 формулирование прямых выводов и заключений 

на основе фактов, имеющихся в тексте (общее 

понимание того, о чем говорится в тексте) 

Глубокое понимание текста и 

выявление детальной 

информации 

 анализ, интерпретация и обобщение информации, 

представленной в тексте;  

 формулирование на основе информации текста  

сложных выводов и оценочных суждений   

Использование информации из 

текста  

для решения различных задач   

 без привлечения дополнительных знаний;  

 с привлечением дополнительных знаний 

Для отслеживания динамики продвижения учащихся в достижении 

метапредметных результатов классными руководителями ведутся листы 

индивидуальных достижений, которые заполняются после проведения 

комплексных работ:  

Вид умения 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

определение основной идеи текста     

поиск и выявление информации, представленной в 

явном виде 

    

формулирование прямых выводов и заключений 

на основе фактов, имеющихся в тексте 

    

анализ, интерпретация и обобщение информации, 

представленной в тексте 

    

формулирование на основе информации текста  

сложных выводов и оценочных суждений   

    

использование информации из текста для решения 

различных задач без привлечения дополнительных 

знаний   

    

использование информации из текста для решения 

различных задач без привлечения дополнительных 

знаний   
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При этом уровень сформированности умений может обозначаться 

цветом: 

 умения сформированы; 

 умения сформированы не полностью, имеются ошибки; 

 умения сформированы слабо;  

 умения не сформированы. 

 

Итоговая диагностика (ответственные – классные руководители) 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося.  

Разработка и защита индивидуального итогового проекта 

осуществляется в соответствии со школьным Положением об итоговом 

индивидуальном проекте. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учетом уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в школе 

при выделении базового уровня достижений как точки отсчета при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 
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Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся МБОУ Г. Иркутска СОШ №38 

используются пять уровней: 
Уровень 

достижения 

Освоение учебных 

действий 

Оценка 

(отметка) 

Траектория обучения 

Низкий 

уровень 

 

Наличие только 

отдельных 

фрагментарных 

знаний по предмету 

 

«Плохо» 

(отметка «1») 

 

Дальнейшее обучение 

практически невозможно. 

Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется 

специальная помощь не только 

по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, 

пониманию значимости 

предмета для жизни и др. 

Только наличие 

положительной мотивации 

может стать основой 

ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы 

обучающихся. 

Пониженный 

уровень 

 

Отсутствие 

систематической 

базовой 

подготовки, 

обучающимся не 

освоено даже и 

половины 

планируемых 

результатов, 

которые осваивает 

большинство 

обучающихся, 

имеются 

значительные 

пробелы в знаниях. 

При этом 

обучающийся 

может выполнять 

отдельные задания 

повышенного 

уровня. 

«Неудовлетво- 

рительно» 

(отметка «2») 

 

Дальнейшее обучение 

затруднено. Требует 

специальной диагностики 

затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной 

помощи в достижении базового 

уровня. 

Базовый 

уровень 

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

«Удовлетво-

рительно» 

(отметка «3», 

Овладение базовым уровнем 

является достаточным для 

продолжения  
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рамках диапазона 

(круга) выделенных 

задач. 

отметка 

«зачтено») 

 

обучения на следующем уровне 

образования, но не по 

профильному направлению. 

 

Повышенный 

уровень 

 

Усвоение опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения 

учебными 

действиями, а 

также о кругозоре, 

широте (или 

избирательности) 

интересов 

 

«Хорошо» 

(отметка «4») 

Индивидуальные траектории 

обучения обучающихся, 

демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни 

достижений, целесообразно 

формировать с учетом 

интересов этих обучающихся и 

их планов на будущее. При 

наличии устойчивых интересов 

к учебному предмету и 

основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут 

быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и 

сориентированы на 

продолжение обучения в 

старших классах по данному 

профилю 

 

Высокий 

уровень 

 

«Отлично» 

(отметка «5») 

 

 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной 

оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 
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• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные 

проекты. 

Для отслеживания динамики продвижения учащихся в достижении 

предметных результатов учителями – предметниками ведутся листы 

индивидуальных достижений, которые заполняются после проведения 

контрольных и самостоятельных работ. Листы рассчитаны на год. При этом 

уровень обученности может обозначаться цветом: 

 знания и умения сформированы; 

 знания и умения сформированы не полностью, имеются ошибки; 

 знания и умения сформированы слабо;  

 знания и умения не сформированы. 

 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов 

или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения 

Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных 

качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и 

предметным содержанием. 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов 

образовательной организации включает в себя стартовое, текущее 

(формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание.  

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале 

каждого учебного года, является определение остаточных знаний и умений 

обучающихся относительно прошедшего учебного года, позволяющего 

учителю организовать эффективно процесс повторения и определить 

эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является 

операциональный состав предметных способов действия и ключевых 

компетентностей. Такое оценивание производится как самим обучающимся, 

так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и 

коррекционную.  
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Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении 

предметных способов действия и компетентностей и наметить план работы 

по ликвидации возникших проблем и трудностей. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного 

полугодия, учебного года является уровень освоения обучающимися 

культурных предметных способов и средств действия, а также ключевых 

компетентностей.  

Проводит такое оценивание учитель-предметник в присутствии 

ассистента. 

В целях эффективности, внутренняя оценка образовательных 

результатов обучающихся включает в себя: 

 указание технологии оценивания, которая будет использоваться в 

ходе образовательного процесса и работать на повышение 

эффективности и доступности образования; 

 краткие сведения о способах оценивания, которые будут 

использоваться, а также указание на то, когда и каким образом будет 

происходить; 

 сведения о том, каким образом предполагается обеспечить 

дифференцированный подход к обучению, т.е. каким образом будут 

варьироваться организация класса, методики обучения, учебные 

ресурсы и оценка знаний обучающихся с целью развития всего спектра 

способностей обучающихся; 

 сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и 

оценку учебной программы (включая все элементы процесса 

оценивания). 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведется 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью классных 

журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных 

носителях. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и ее использование при 

переходе от основного к среднему общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные 

в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного 

общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в классных журналах, в 

том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
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• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию (далее – ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении 

планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому 

учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными 

познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому 

выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования – аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о выдаче аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования –  аттестата об основном общем образовании принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, с учетом которой осуществляется прием в профильные 

классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений 

профильного образования с учетом выбора, сделанного выпускником, а 

также с учетом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими 

объективными показателями. 
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1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательной 

организации 

Оценка результатов деятельности МБОУ г. Иркутска СОШ №38 

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

УЧЕБНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

реализации требований Стандарта 

  Перемены, происходящие в современном обществе, требуют 

ускоренного совершенствования образовательного пространства, 

определения целей образования, учитывающих государственные, социальные 

и личностные потребности и интересы. В связи с этим приоритетным 

направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых 

образовательных стандартов. Развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных 

действий (УУД), которые выступают инвариантной основой 

образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися 

универсальными учебными действиями выступает как способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. УУД создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. 

Программа развития универсальных учебных действий  на уровне 

основного общего образования конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

     Цель программы – обеспечение умения школьников учиться, 

дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего 

среднего образования. 

     Задачи программы: 

1) обеспечить: 

-  взаимодействие педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных 

подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, 

взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по развитию УУД; 
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 - достижение планируемых результатов усвоения обучающимися 

познавательных,   регулятивных и коммуникативных УУД, показателей 

уровней и степени владения ими, 

их взаимоствязи с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- связь УУД с содержанием учебных предметов; 

- преемственность программ развития УУД при переходе от начального 

к основному общему образованию. 

2) создать условия по развитию УУД в основной школе через 

включение развивающих задач как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность обучающихся. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связь с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин 

«универсальные учебные действия» можно определить как совокупность 

способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 - обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, 

необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и 

высокой профессиональной мобильностью; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование компетентностей в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

диктуемом ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре 

блока: 

1) личностный;  
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2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят: 

-  жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

-  действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, 

реализуемые на основе ценностно- смысловой ориентации учащихся 

(готовности к жизненному и личностному самоопределению, знания 

моральных норм, умения выделить нравственный аспект поведения и 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а 

также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

В блок регулятивных действий включаются действия, 

обеспечивающие организацию учащимся своей учебной деятельности:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

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

- планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата;  

- составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; контроль в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-  коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта;  

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

 Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к 

мобилизации сил и энергии, способность к волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности 

целесообразно различать общеучебные, включая знаково-символические; 

логические, действия постановки и решения проблем. 

 В число общеучебных входят: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- знаково-символические действия, включая моделирование 

(преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область);  

-умение структурировать знания;  
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- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов 

деятельности;  

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

зависимости от цели;  

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; 

-  понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста; 

- составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения 

текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

 Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические 

действия:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

- подведение под понятия, выведение следствий; установление 

причинно- следственных связей, построение логической цепи рассуждений, 

доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование 

проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

 Соответственно, в состав коммуникативных действий входят: 

-  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками ; 

-  определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов;  
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 – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

 - управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера;  

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на освоение 

рассматриваемого универсального учебного действия проявляется, прежде 

всего, в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при решении 

математических задач необходимо абстрагироваться от конкретной 

ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, 

которые связывают элементы текста. При решении задач гуманитарного 

цикла учебных предметов конкретная ситуация, как правило, анализируется 

не с целью абстрагирования от ее особенностей, а, наоборот, с целью 

выделения специфических особенностей этих ситуаций для последующего 

обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи 

гуманитарного цикла требуют отработки компонента обобщенного приема, 

связанного с семантическим и логическим анализом текста с целью его 

понимания. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования отдельных универсальных 

учебных действий. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает 

формирование «основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним», а также  на «формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета 

и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 
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устных и письменных высказываний. Также на уроках русского языка в 

процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 

эстетический вкус и позволяет развивать личностные универсальные 

учебные действия. Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим 

своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.  

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как способствует 

формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной 

компетенции. Также на уроках иностранного языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные, 

личностные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обе-

спечивает формирование личностных,  метапредметных результатов, 

универсальных учебных действий. 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она способствует 

приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; развитию 

умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего. Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоиден-

тификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 
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Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который 

наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные 

универсальные учебные действия, универсальных учебных действий. Этому 

способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, 

её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» 

и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное 

развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на познавательные универсальные учебные действия, 

универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового 

чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». 

 Этому способствует «формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные 

универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения 

основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения». Наконец, 

формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места 

в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нём способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие позна-

вательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела 

«ИКТ -компетентность». 

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике 

как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью 

математики у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что 

данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим 

описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 

универсальных учебных действий, универсальных учебных действий 

подраздела «ИКТ -компетентность». 

 Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», 

«умений формализации и структурирования информации». 
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Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает 

формирование познавательных универсальных учебных действий, учебных 

действий подраздела «ИКТ -компетентность». 

Этому способствует «приобретение опыта применения научных мето-

дов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию 

личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов, 

универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового 

чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей 

происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ 

экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 

формирование познавательных универсальных учебных действий, учебных 

действий подраздела «ИКТ -компетентность». 

 Этому способствует решение таких задач, как «формирование 

первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«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». 

Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, 

позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и эколо-

гических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют 

личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства 

и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. Кроме 

этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 
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обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных уни-

версальных учебных действий путём «овладения методами учебно-

исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В 

то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универ-

сальных учебных действий через «развитие двигательной активности 

обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также 

«знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким 

образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности», а также «формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» 

оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Формированию УУД способствует также  внеурочная деятельность, 

организованная в МБОУ г. Иркутска СОШ №38 в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по 5 

направлениям: общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-

оздоровительному, духовно-нравственному и социальному.  

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных 

действий 

Так же как и на уровне начального общего образования, в основе 

развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой 

достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается 

переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит 

к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 
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учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это 

придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 

иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие 

принятия решения в ситуации неопределённости, например, выбора или 

разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 

группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или 

устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной 
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задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

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

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и 

саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации выполнения 

задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от 

обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных 

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

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование ценностно-смысловых установок, что 

требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей 

позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) 

своей позиции или оценки. 

Развитие УУД в основной школе проводится в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

-  средства обучения, повышающего эффективность и качество 

подготовки школьников, организующего оперативную консультационную 

помощь в целях формирования культуры учебной деятельности; 

-  инструмента познания за счёт формирования навыков 

исследовательской деятельности путём моделирования работы научных 

лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ 

учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников; 

-   средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; 

-  эффективного инструмента контроля и коррекции результатов 

учебной деятельности. 
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Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, 

но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, 

кружков, элективных курсов. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определённых УУД. Они построены на предметном содержании и 

носят надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной 

школе: 

- ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

-ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

- ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 

адекватное решение; 

- ситуация-тренинг – прототип  стандартной  или  другой  ситуации  

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её 

решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

используются следующие типы задач: 

Личностные универсальные учебные действия: 

– на личностное самоопределение; 

– на развитие Я-концепции; 

– на смыслообразование; 

– на мотивацию; 

– на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– на учёт позиции партнёра; 

– на организацию и осуществление сотрудничества; 

– на передачу информации и отображению предметного содержания; 

– тренинги коммуникативных навыков; 

– ролевые игры; 

– групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

– задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

– задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

– задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
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– задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– на планирование; 

– рефлексию; 

– ориентировку в ситуации; 

– прогнозирование; 

– целеполагание; 

– оценивание; 

– принятие решения; 

– самоконтроль; 

– коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий 

способствует также использование в учебном процессе системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.  Примерами такого рода заданий служат: подготовка спортивного 

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

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

ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения 

учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных 

учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам.  

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно 

учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех 

без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

 проектная деятельность; 

 практические занятия; 
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 групповая дискуссия;  

 тренинговые упражнения; 

 диагностические процедуры; 

 лабораторная работа; 

 эксперимент; 

 беседа; 

 игровой практикум; 

 ситуативная беседа-рассуждение; 

 ситуативная беседа-игра; 

 беседа-размышление. 

 

2.1.4.  Описание особенностей реализации основных направлений 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов), а также форм организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно 

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются 

как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

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

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ 

школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
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При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно 

учесть следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для 

ученика и совпадать с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, 

иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет 

проведён учителем безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 

должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед 

другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то 

новое ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, 

так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 

работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую 

мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности будут 

считаться  не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования 

организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 

или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое 

значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности 

на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний 

он становится действительным организатором совместной работы с 

обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю 

важно помнить, что проект — это форма организации совместной 

деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их 

определённой последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Направления проектов реализуемых в школе 

Исследовательский проект по структуре напоминает научное 

исследование. Он включает в себя обоснование актуальности выбранной 

темы, постановку задачи исследования, обязательное выдвижение гипотезы с 

последующей ее проверкой, обсуждение и анализ полученных результатов. 

При выполнении проекта должны использоваться методы современной 

науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и 

др. 

Прикладной (практико-ориентированный) проект нацелен на решение  

социальных задач, отражающих интересы участников проекта или внешнего 
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заказчика. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала 

результат деятельности его участников, который может быть использован в 

жизни класса, школы, микрорайона, города, государства. Форма конечного 

продукта при этом разнообразна - от учебного пособия для кабинета физики 

до пакета рекомендаций по восстановлению экономики России. Ценность 

проекта заключается в реальности использования продукта на практике и его 

способности решить заданную проблему. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо 

объекте или явлении с целью анализа, обобщения и представления 

информации для широкой аудитории. Такие проекты требуют хорошо 

продуманной структуры и возможности ее  коррекции по ходу работы. 

Выходом проекта часто является публикация в СМИ, в т. ч. В сети Интернет. 

Игровой (ролевой проект). Разработка и реализация такого проекта 

наиболее сложна. Участвуя в нем, проектанты берут себе роли литературных 

или исторических персонажей, выдуманных героев с целью воссоздания 

различных социальных или деловых отношений через игровые ситуации. 

Результат проекта остается открытым до самого окончания. Чем завершится 

судебное заседание? Будет ли разрешен конфликт и заключен договор? 

Творческий проект предполагает максимально свободный и 

нетрадиционный подход к его выполнению и презентации результатов. Это 

могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры, произведения 

изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и 

т.п. 

Социальный проект ориентирован на разработку общественно 

значимых, социально направленных проектов, нацеленных на приобретение 

учащимися опыта адаптации к жизни в современных условиях. 

Рекомендации по выбору направления проекта соответственно 

возрасту 

Параллель Рекомендуемый тип проекта 

5 Информационный, творческий 

6 Творческий, информационный, игровой 

7 Социальный, практико - ориентированный, 

игровой 

8 Социальный, игровой, исследовательский 

9 Исследовательский, практико-

ориентированный, социальный 

 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся представлена последующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), 
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игровой(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-

экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к 

области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности 

и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 

5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой 

(в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр. 

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 подросток —

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. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере 

реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 

увлечениями, а иногда и с личными проблемами — примерно 

20%обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов 

выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты 

с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего 

глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться 

понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное 

благополучие» и др.). 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание 

хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть 

допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, 

неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, 

вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на 

тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая 

деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-
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психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

•обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять  инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом 

является постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, 

главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно 

помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь 

делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель 

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

Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. Следующий шаг — 

как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего 

он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый 

результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в 

помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма 

проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно 

предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — 

прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 

работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной 

самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной 

работы и публичной демонстрации её результатов), развитию 

информационной компетентности. 

При правильной организации именно групповые формы учебной 

деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного 

отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
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• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — 

сущности будущей деятельности; 

•планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

•собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

•представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно- исследовательская деятельность может приобретать разные 

формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, 

урок — защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент 

на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 
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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. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью 

учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 

учебных  проектов является исследовательский проект, где при сохранении 

всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

•проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

•для выполнения проекта должны быть все условия — 

информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

•обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

учебного  исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и 

методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

•необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 

•необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в 

котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 

используется при составлении отчётов и во время собеседований с 

руководителями проекта; 

•необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы 

должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в 

форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или 

путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое 

значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности 

на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, 
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межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся в образовательной организации может быть представлена по 

следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-

экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к 

области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности 

и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 

5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, 

сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации 

учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-

компетенций 

Образовательная среда основной школы в современных условиях 

формируется как информационная среда, т. е. такая среда, которая 

сформирована на основе разнообразных информационно-образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности,  

а также обеспечивает активную интеграцию информационных технологий в 

образовательный процесс и создает условия для развитии информационной 

компетентности всех участников этого процесса. 

Условием формирования ИКТ-компетентности обучающихся является 

насыщенная информационно-образовательная среда образовательной 

организации  (далее – ИОС). 

ООП основной школы  МБОУ г. Иркутска СОШ №38 ориентирована 

на уровень полной информатизации, где преподавание всех предметов 
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поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет 

доступны в помещениях, где идет образовательный процесс, учителя, и 

другие работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-

компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы. При 

этих условиях идет трансформация уклада школы и образовательного 

процесса все более полной реализацией требований к результатам освоения 

образовательной программы, задаваемым ФГОС, в том числе – в 

направлении формирования ИКТ-компетентности обучающихся. Повышение 

эффективности освоения отдельных предметов происходит с учетом 

меняющихся требований, в том числе – Государственной итоговой 

аттестации, в частности по использованию ИКТ в процессах аттестации. 

Программа школы направлена на оптимизацию временных и 

интеллектуальных затрат на педагогическую деятельность с помощью 

сетевых информационных технологий. Она ориентирована на третий этап 

информатизации школы, который связан с использованием средств ИКТ для 

решения задач индивидуализации учебного процесса и знаменует собой 

качественное обновление образовательного процесса, возникновение новой 

модели массовой школы (новой школы), где классно-урочная система 

становится лишь одним из элементов образовательной системы. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся 

включает в себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных 

проектах, во внепредметной активности. В то же время освоение ИКТ-

компентентности в рамках отдельного предмета содействует формированию 

метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в 

формировании универсальных учебных действий: 

-   Обращение с устройствами ИКТ реализуется в рамках предметов 

«Информатика» и «Технология». 

- Фиксация изображений и звуков. Результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «Искусство», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во 

внеурочной деятельности. 

- Создание письменных сообщений. Результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Литература», «История». 
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- Создание графических объектов. Результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «Технология», «Обществознание», 

«География», «История», «Математика». 

-    Создание музыкальных и звуковых сообщений. Результаты 

достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во 

внеурочной деятельности. 

- Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

- Коммуникация и социальное взаимодействие. Результаты 

достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

- Поиск и организация хранения информации. Результаты 

достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

- Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. Результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

-   Моделирование, проектирование и управление. Результаты 

достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

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

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ- 

компетенций и инструментов их использования 
Элементы ИКТ-

компетентности 

Описание инструментов их использования 

Обращение с ИКТ- 

устройствами 

 

 Включение и выключение компьютеров и других 

средств ИКТ. 

 Освоение базовых операций с компьютером и 

другими средствами ИКТ. 

 Определение оборудования, установленного в 

компьютере. 

 Работа в файловом менеджере. 

 Создание файлов и папок. 

 Установка и удаление программ 

Создание документов и 

печатных изданий 

 

 Создание и редактирование текстовых документов. 

 Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, 

выравнивание абзацев. 

 Размещение и оформление в документах элементов 

страницы: заголовки, текст, эпиграфы, иллюстрации. 

 Редактирование иллюстраций. 

 Оформление и редактирование ячеек, строк и 

столбцов таблицы. 

 Создание и оформление схем. 

 Создание и применение стилей. 
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 Создание сносок, колонок. 

Создание 

мультимедийной 

продукции 

 

 Создание изображений для различных целей. 

 Редактирование размера и разрешения изображения. 

 Изменение композиции фотографии. 

 Коррекция тонового и цветового баланса 

изображения. 

 Ретуширование дефектов различными способами. 

 Создание видеофильмов для различных целей. 

 Применение кодеков и форматов. 

 Создание сценариев и выполнение раскадровки. 

 Отбор видеофрагментов или изображений для 

проекта. 

 Использование переходов при монтаже. 

 Добавление титров разного вида. 

 Подбор и применение видеоэффектов. 

 Выбор и добавление в проект звука. 

Создание электронных 

изданий 

 

 Создание собственных веб-страниц и редактирование 

существующих. 

 Ориентирование в многообразии стилей оформления 

веб-страниц. 

 Превращение эскиза будущей веб-страницы в html-

документ. 

 Оформление веб-страниц с использованием таблиц. 

 Иллюстрирование веб-страниц. 

 Создание навигации между несколькими 

страницами. 

 Оформление веб-страниц с помощью каскадных 

таблиц стилей (CSS). 

Общение в сети 

Интернет 

 

 Создание своего образа в сети Интернет. 

 Соблюдение правил сетевого общения. 

 Реагирование на опасные ситуации; 

 Ведение беседы в заданном формате; 

 Умение придерживаться темы; 

 Распознавание провокаций и попыток манипуляции 

со стороны собеседников. 

Выступление с 

компьютерным 

сопровождением 

 

 Сбор и структурирование материал, продумывание 

плана и сценария выступления. 

 Систематизация информации, представление 

различных точек зрения и своего взгляда по теме 

выступления. 

 Создание дизайна и цветовой схемы, 

соответствующих теме. 

 Использование библиотеки шаблонов оформления и 

создание своего авторского стиль оформления. 

 Создание презентации, подготовка для нее текста, 

рисунков, анимации, видео, диаграмм, таблиц. 

Импортирование объектов из других приложений. 

 Оснащение презентации удобной навигацией, в том 
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числе для ответов на вопросы (управляющие кнопки, 

гиперссылки). 

 Знание и применение правил верстки материала на 

странице. 

 Создание оглавления с гиперссылками и списка 

литературы. 

 Управление сменой слайдов на экране проектора 

автоматически и вручную. 

Поиск информации  Постановка информационной задачи. 

 Определение источников информации. 

 Осуществление поиска с помощью специальных 

средств. 

 Систематизация получаемой информации в процессе 

поиска и ознакомления. 

 Решение задачи с помощью полученной 

информации. 

 Организация найденной информации 

Моделирование  Построение информационной модели. 

 Проведение численного эксперимента. 

 Визуализация полученных данных. 

 Исследование модели. 

 Выдвижение гипотез. 

 Совершенствование модели. 

 Математические и статистические вычисления в 

процессе моделирования. 

 Поиск решения в процессе моделирования. 

Хранение и обработка 

больших объемов 

данных 

 

 Структурирование информации посредством таблиц. 

 Составление запросов к табличным базам на выборку 

информации. 

 Составление запросов для получения 

количественных характеристик данных. 

 Составление запросов на добавление, модификацию 

и удаление данных. 

 Использование визуального конструктора запросов. 

 Самостоятельное проектирование базы данных. 
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Управление личными 

проектами 

 

 Постановка целей и их достижение. 

 Определение последовательности выполнения дел. 

 Планирование текущей деятельности, включая 

учебную. 

 Различение мечты и цели и превращение. 

 Классификация текущих задач по критериям 

важности/срочности, жесткости/гибкости. 

 Планирование пути реализации личных проектов, 

выделение в больших задачах, подзадач. 

 Организация списка текущих. 

 Использование компьютерных инструментов для 

планирования дел и повышения интенсивности и 

качества умственного труда. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования 

информационно - коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта , выполняемого в процессе обучения 

в рамках одного предмета или на межпредметной основе. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательной организации,  в 

том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода 

и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и 

изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, 

связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 

текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты. 



 

139 

 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов 

и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

          • использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа-сообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 

ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки; 
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• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде организации и  в образовательном 

пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 
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• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности.  

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить 

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

числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования. 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и 

социальными  организациями, формы привлечения 

консультантов, экспертов и научных руководителей 

МБОУ г. Иркутска СОШ №38 имеет давнюю традицию учебного и 

социального взаимодействия.  

Школа активно сотрудничает с такими университетами г. Иркутска, 

как: 

•Иркутский государственный университет; 

•Иркутский технический университет; 

Взаимодействие с вузами осуществляется в плане проведения урочных 

занятий,  бесед, лекций, совместных мероприятий, встреч, научно-

практических конференций, конкурсов.  

Школа сотрудничает с Иркутский  институтом повышения 

квалификации работников образования, Информационно-методическим 

центром г. Иркутска, Региональным центром развития образования через 

такие формы взаимодействия как  участие в конкурсах, интернет-проектах,  
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интернет-викторинах, в научно-практических конференциях, стажировочных 

площадках и др. 

 Продолжается  сотрудничество со средними специальными 

учебными заведениями, такими как:  

•ОГБОУ  «Иркутский государственный педагогический колледж» 

Успешному развитию УУД школьников способствует взаимодействие 

с организациями дополнительного образования. Тесное сотрудничество 

осуществляется с такими организациями: 

 МБОУ ДОД Дом детского творчества № 5 г. Иркутска 

 МАОУ ДОД Станция юных натуралистов г. Иркутска 

 МАОУ "Дворец детского творчества" г. Иркутска 

 МКОУ ДОД ДЮСШ № 4 г. Иркутска 

 МБУК ЦБС г. Иркутска Библиотека № 22 

 ГАУК Иркутский областной театр юного зрителя имени А.Вампилова 

 АНО "Курсы иностранных языков "Денис скул" 

 РОО "Федерация киокусинкай Иркутской области" 

2.1.9.  Описание условий, обеспечивающих развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

информационно-методического обеспечения, подготовки кадров 

В основной школе формы и виды сотрудничества детей весьма 

многообразны и нередко выходят за рамки школы. Однако по-прежнему 

большие возможности предоставляет организация совместной 

деятельности школьников на уроке, поскольку она предполагает умение 

ставить общие цели, определять способы совместного выполнения заданий, 

учитывать позиции участников и др. 

Работа учеников в группе помогает созданию учебной мотивации, 

пробуждению в учениках познавательного интереса, стремления к успеху и 

одобрению, способности к самостоятельной оценке своей работы, 

формированию умения общаться и взаимодействовать с другими детьми. 

Весьма эффективным является не только сотрудничество в классе, т. е. 

среди сверстников, но и разновозрастное сотрудничество. Оно способствует 

развитию у маленьких учителей умения понимать и учитывать 

интеллектуальную и эмоциональную позицию другого человека. В 

частности, пятиклассники начинают по-новому видеть труд собственных 

учителей, вклад сверстников (или младших по возрасту учащихся) в общую 

деятельность. Разновозрастное учебное сотрудничество можно организовать, 

предоставив, например, младшим подросткам роль учителя детей 1—2 

классов. 

Развитие коммуникативных способностей невозможно без 

систематического использования такой формы учебного сотрудничества, как 

разнообразные дискуссии. Именно дискуссия помогает ребёнку 

http://ddt5-irk.ucoz.ru/
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сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, а 

также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 

Естественны и органичны дискуссии между учениками в контексте 

проектных форм деятельности, направленных на решение конкретной 

проблемы (задачи) или создание определённого продукта. Для них 

характерно совместное планирование деятельности учителем и учащимися. 

Существенно то, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

учащимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора 

знаний он становится действительным организатором совместной работы с 

учениками, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

Огромное достоинство проектного метода связано с тем, что школьник 

выступает в качестве активного субъекта деятельности, что мобилизует 

потенциал всех его способностей. Это не только обмен информацией и 

организация совместных действий, но и ориентировка в эмоционально-

психологических потребностях партнёров по совместной деятельности. 

Совместная деятельность требует широкого спектра умений: 

•оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели; 

•обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

•устанавливать с людьми тёплые отношения взаимопонимания; 

•устраивать эффективные групповые обсуждения; 

•обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

продуктивных совместных решений; 

•чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей; 

•адекватно реагировать на нужды других. 

Немалую роль в развитии коммуникативной деятельности учащихся 

играет и характер сотрудничества с учителем. 

Достижение  исследовательских и интеллектуальных умений может 

быть обеспечено системой условий, в которые входят следующие: 

•создание условий для возникновения вопросов и проблем у учащихся 

(стимулирование творческого звена мыслительного процесса); 

•рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня 

понимания решения; 

•обеспечение эмоционального благополучия детей; 

•удовлетворение познавательной потребности; 

 •удовлетворение потребности в межличностном общении; 

•развитие способности к самоуправлению своей деятельностью — 

рефлексивной саморегуляции; 

•дифференциация и индивидуализация содержания обучения; 

•дифференциация и индивидуализация помощи учителя учащимся. 
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2.1.10.  Система оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся 

Оценка деятельности коллектива школы по формированию и развитию 

УУД учащихся проводится в ходе внутренней оценки в соответствии с 

утвержденными локальными актами и процедуры внешнего мониторинга (в 

ходе аккредитации образовательной организации силами региональной 

службы по контролю и надзору в сфере образования с привлечением 

общественных институтов независимой оценки качества образования, а 

также в рамках государственной итоговой аттестации (9 класс).  

Предметом государственной итоговой аттестации освоения учащимися 

основной образовательной программы основного общего образования 

являются достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в 

рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения образования. 

Система оценки деятельности школы по развитию УУД является одной из 

обязательных составляющих системы внутришкольного мониторинга 

состоит из следующих процедур: стартовая диагностика (сентябрь 5 кл.); 

диагностика уровня сформированности УУД (по классам обучения основного 

общего образования); оценка проектов урочной и внеурочной деятельности, 

которая проводится в конце каждого учебного года. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и 

способы оценки сформированности УУД у обучающихся - комплексный 

подход к оцениванию личностных, метапредметных результатов - 

предполагает изменение оценочных процедур и состава инструментария не 

только итогового, но и текущего контроля. 

     Измерительно-методический инструментарий должен следовать 

всем общим положениям методологии психодиагностической работы в сфере 

образования: адекватность методик целям и задачам исследования, 

теоретическая обоснованность диагностической направленности методик, 

адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня 

их сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых 

групп обучающихся, надежность применяемых методик, профессиональная 

компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих 

обследование.  

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД 

осуществляется посредством внутреннего неперсонифицированного 

мониторинга системы формирования и развития универсальных учебных 

действий обучающихся основной школы. 
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Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике 

системы формирования УУД в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов нового поколения для своевременной 

коррекции образовательного пространства школы.  

Задачи мониторинга: 

• оценить  достаточность ресурсов и условия образовательного 

пространства для формирования и развития УУД обучающихся на данном 

уровне образования; 

• оценить психологический комфорт образовательного пространства в 

условиях реализации федеральных государственных стандартов нового 

поколения;  

• определить результативность деятельности всех компонентов 

образовательного пространства по формированию и развитию 

универсальных учебных действий школьников; 

• внести коррективы в систему формирования и развития УУД 

обучающихся  на данном уровне образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (психолого-

педагогическое сопровождение, содержание основных и дополнительных 

образовательных программ; комплексно-целевые проекты в рамках 

внеклассной деятельности) 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-

технические, информационные). 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД 

обучающихся происходит постепенное смещение контрольно-оценочной 

функции от учителя, как было в начальной школе,  к самому ученику. Это 

соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способствует развитию у 

обучающихся готовности и способности к саморазвитию и личностному 

самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность 

их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов 

образовательного пространства на данном уровне образования школы 

проводят:  

 администрация МБОУ г. Иркутска СОШ №38; 

 педагоги-психологи школы; 

 методические объединения учителей-предметников; 

Методами мониторинговых исследований являются: 

 анкетирование;  

 сбор информации; 
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 собеседование; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ; 

 педагогическая характеристика; 

 психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

 анкеты для родителей и педагогов; 

 карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

 входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;  

 административные контрольные работы и тесты; 

 типовые задачи; 

 образовательные события; 

 портфолио ученика. 

 психологические тесты. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим 

наблюдением в МБОУ г. Иркутска СОШ №38 будет измеряться с помощью 

психодиагностических методик. Психологические рекомендации педагога-

психолога позволят учителю своевременно вносить коррективы в свою 

профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую 

составляющую  оценки метапредметных результатов.  

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся, 

соответственно, выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным 

требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая  

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью учащихся. 

      Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора 

модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий в МБОУ г. Иркутска СОШ №38  

используются следующие принципы: 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий 

(одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено как 

принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная самооценка 

может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие, 

речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 
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коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое 

действие и пр.) Системный характер универсальных учебных действий 

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности 

нескольких видов универсальных учебных действий; 

• построение связи между универсальными учебными действиями  на 

каждом уровне  и между уровнями и выделение набора ключевых учебных 

компетенций,  измерение реализации которых позволит оптимизировать 

измерение всего комплекса требований к набору УУД выпускника 

соответствующем уровне; 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на 

следующих критериях: 

• показательность конкретного вида универсальных учебных действий 

для общей характеристики уровня развития класса личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий; 

• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для 

развития ребенка меняется при переходе от уровня к уровню, поэтому выбор 

модельных видов универсальных учебных действий для различных уровне 

школьного образования может меняться; 

• возможности объективирования свойств универсальных учебных 

действий при  решении типовой задачи, их качественной и количественной 

оценки. 

Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных 

видов  универсальных учебных действий следует рассматривать 

одновременно и как традиционную для методологии психологической 

диагностики, и как новую и нетривиальную по своей содержательной 

направленности. 

 

2.2.  ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ 

2.2.1.  Общие положения 

Каждый уровень образования — самоценный, принципиально новый этап 

в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность 

в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой 

стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на 
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уровне среднего (полного) общего образования, перехода к профильному 

обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом 

уровне образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного 

мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь 

(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а 

также другие высшие психические функции — внимание и память. У 

подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время 

удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном 

материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и 

выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных 

зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит 

подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования 

является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 

объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, 

личностно и социально ориентированной направленности  образовательной 

деятельности на  уровне  общего образования. 
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В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные 

и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 
В системе школьного образования русский язык является не только 

предметом изучения, но и средством обучения, определяющим успешность в 

овладении всеми школьными предметами и качество образования в целом. 

Основные цели изучения русского языка в школе: 

 формирование представлений о русском языке как языке русского 

народа, государственном языке Российской Федерации, средстве 

межнационального общения,  консолидации и единения народов России; 

 формирование знаний об устройстве системы языка и 

закономерностях ее функционирования на современном этапе; 

  обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и 

способами использования языка в разных условиях общения; 

 овладение важнейшими общепредметными умениями и 

универсальными способами деятельности (извлечение информации из   

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 

СМИ и Интернет;  информационная переработка текста). 

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и 

деятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессе  развития 

мыслительной и речевой деятельности школьника, формирования 

лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой 

компетенций.  

В соответствии с целями курса Фундаментальное ядро содержания 

общего образования  по русскому языку состоит из двух взаимосвязанных 

компонентов: разделов «Речь» и «Язык».  

Раздел «Речь» предусматривает овладение понятиями речевой 

деятельности и речевой коммуникации, формирование умений создавать 

тексты различной функциональной и коммуникативной направленности. 

Раздел «Язык»  предусматривает освоение основ лингвистики, 

системы ее ключевых понятий, явлений и фактов. 
Содержание 

РЕЧЬ  
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Язык и речь. Виды речевой деятельности (говорение, слушание, 

письмо, чтение). Виды речи (устная и письменная, диалогическая и 

монологическая). Тексты устные и письменные.  

Функционально-смысловые разновидности текста (повествование, 

описание, рассуждение).  Функциональные разновидности языка. Основные 

особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Речевая ситуация и ее компоненты. 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 и др.; 

сочетание разных видов диалога). Полилог. Свободная беседа, обсуждение, 

дискуссия. 

Адекватное понимание устной и письменной речи в соответствии с 

условиями и целями общения.  

Овладение различными видами чтения.  

Создание устных монологических и диалогических высказываний 

разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения.  

Создание письменных текстов разных стилей и жанров. 

Анализ текста с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу и функциональной разновидности языка. 

 Информационная переработка текста.  

Овладение национально-культурными нормами речевого/неречевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения.    
ЯЗЫК  

Общие сведения о языке. 

Русский язык ― национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в 

кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка (литературный язык, территориальные 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон).   

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык ― язык  русской 

художественной литературы. Основные изобразительные средства русского 

языка и их использование в речи.  
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Выдающиеся отечественные лингвисты.   

Фонетика и орфоэпия 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных 

звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Слог. Ударение, его 

смыслоразличительная роль, подвижность ударения при формо- и 

словообразовании.  

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.    

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения и 

ударения.  

Графика 

Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. Соотношение 

звука и буквы. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем. Чередование звуков в морфемах.  

Основные способы образования слов. Исходная (производящая) основа 

и словообразующая морфема. Словообразовательная пара.   

Понятие об этимологии.  

Лексикология и фразеология 

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. Стилистические пласты 

лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки.  

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация 

частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи.  Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной  (знаменательной) части речи.  

Служебные части речи.  

Междометия и звукоподражательные слова.  

Омонимия слов разных частей речи.   

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. 

Словосочетание как синтаксическая единица, его типы.  Виды связи в 

словосочетании.  

Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы сказуемого.  
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Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные ― нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы 

односоставных предложений. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 

конструкции.  

Классификация сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. 

 Способы передачи чужой речи.  

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи.  

Языковая норма, ее функции. Основные нормы русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные). Варианты норм. 

Оценка правильности, коммуникативных качеств и эффективности 

речи. 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством  и  нормами современного русского литературного языка. 

Правописание: орфография и пунктуация   

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. 

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. 
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2.2.2.2. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из 

приоритетных направлений современного школьного образования. 

Специфика иностранного языка как учебного предмета в его интегративном 

характере, т. е. в сочетании языкового/иноязычного образования с 

элементарными основами литературного образования (ознакомление с 

образцами зарубежной литературы), а также в его способности выступать и 

как цель, и как средство обучения для ознакомления с другой предметной 

областью (гуманитарной, естественно-научной, технологической). Таким 

образом, в нем могут быть реализованы самые разнообразные 

межпредметные связи (с родным языком, литературой, историей, географией 

и т. д.). 

Основная цель изучения иностранных языков в школе ― 

формирование у школьников иноязычной коммуникативной компетенции, т. 

е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.  

Для достижения данной цели необходимо усиление социокультурной 

направленности обучения иностранным языкам, ориентация на усиление 

культуроведческого аспекта в содержании обучения, на включение 

школьников в диалог культур, что способствует приобщению учащихся к 

культуре страны изучаемого языка, развитию взаимопонимания, 

толерантного отношения к проявлению иной культуры, помогает им лучше 

осознать особенности культуры своей страны и развивает у них умение 

представлять ее в процессе общения средствами иностранного языка.  

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: 

говорении, понимании воспринимаемого на слух (аудирование), чтении и 

письме. Предметное содержание речи определяется на основе сфер общения 

(социально-бытовой, социально-культурной, учебно-трудовой), ситуаций 

общения и выделенной на их основе тематики общения. Таким образом, 

компонентами содержания обучения являются: 

― предметное содержание речи и эмоционально-ценностное 

отношение к нему (ценностные ориентации); 

― коммуникативные умения в названных видах речевой 

деятельности; 

― языковые знания и навыки; 

― социокультурные знания и навыки; 

― учебно-познавательные и компенсаторные умения (общеучебные 

умения и специальные/предметные умения). 

Содержание 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК КОМПОНЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБУЧЕНИЯ 

Диалогическая речь 
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Диалоги разного характера: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог ― обмен мнениями; сочетание разных видов диалога. 

Полилог. Свободная беседа, обсуждение, дискуссия. 

Монологическая речь 

Основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение (включая характеристику). Изложение прочитанного, 

прослушанного, увиденного. Реферирование. Аннотирование. 

Понимание воспринимаемого на слух (аудирование) 

Понимание с разной степенью глубины и точности высказывания 

собеседника, а также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров и стилей. 

Чтение 

Основные виды чтения: ознакомительное (с пониманием основного 

содержания прочитанного), изучающее (с относительно полным пониманием 

содержания прочитанного), просмотровое/поисковое (с выборочным 

пониманием содержания прочитанного). Тексты разных жанров и стилей: 

публицистические, научно-популярные, художественные, прагматические. 

Письменная речь 

Написание личных писем; заполнение анкет, формуляров. Написание 

автобиографий/резюме. Составление плана, тезисов устного/письменного 

сообщения. Изложение прочитанного, реферирование, аннотирование. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Графика и орфография 

Буквы алфавита изучаемого языка, основные буквосочетания. Правила 

чтения и правописания. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний изучаемого языка. Соблюдение ударения в словах и фразах, 

ритмико-интонационных особенностей различных типов предложений.                       

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках 

выделенной тематики: слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования. Многозначность слова. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций изучаемого языка. Знание основных 

различий систем иностранного и родного языков. 

Социокультурный аспект 

Национально-культурные особенности речевого/неречевого поведения 

в своей стране и в странах изучаемого языка в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Употребительная фоновая лексика и реалии страны изучаемого языка. 
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Компенсаторные умения 

Контекстуальная догадка, игнорирование лексических и языковых 

трудностей. Переспрос. Словарные замены. Мимика, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Общеучебные умения: использование справочной литературы. Навыки 

работы с информацией: фиксация содержания, поиск и выделение нужной 

информации, обобщение. 

Специальные учебные умения: использование двуязычных словарей и 

других справочных материалов, в том числе мультимедийных, 

интерпретация языковых средств, составление ассоциограмм для 

закрепления лексики, выборочный перевод и т. д. 

2.2.2.3. ЛИТЕРАТУРА 

Литература — одна из основ гуманитарного образования в средней 

школе, определяющая уровень интеллектуального, эмоционально-

нравственного развития школьника, его культуры, его способности владеть 

родным языком, искусством речи и мышления. Изучая литературу, школьник 

приобретает не только опыт ее понимания, этического и эстетического 

самоопределения, творческого самовыражения, но и сведения о развитии 

литературного языка и умение пользоваться им как важнейшим 

инструментом сознания. 

Цель преподавания литературы ― воспитание эстетически развитого и 

мыслящего в категориях культуры читателя, способного самостоятельно 

понимать и оценивать произведение как художественный образ мира, 

созданный автором. 

Дисциплина дает знания о памятниках отечественной и мировой 

литературы и фольклора, на их материале школьник учится воспринимать 

особенности художественного произведения как осуществления авторского 

творческого замысла, развивает навыки восприятия художественных явлений 

и вкус к размышлению над прочитанным. Представления о памятниках 

древней литературы, знание истории новой и новейшей литературы – ее 

главных авторов, событий, фактов, понятие о литературном процессе и 

писателях «второго ряда», сведения об этапах и периодах развития 

литературы, литературных направлениях и школах способствуют 

восприятию истории литературы в общем контексте отечественной и 

мировой истории, пониманию художественного, нравственно-философского 

и общественного значения литературы. 

Предлагаемый для изучения материал включает обязательный 

минимум и вариативную часть, что позволяет сохранить единый 

художественно-литературный базовый потенциал выпускников 

отечественной школы, культурную преемственность поколений и 

одновременно создает условия для развития вариативности образования. При 

составлении списков произведений для чтения учитываются эстетическая 

ценность произведений и возрастные особенности учащихся, а в 
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структурировании материала – хронологический, проблемно-тематический и 

жанровый принципы. 

Понимать литературу как вид искусства в соотношении и взаимосвязи 

с другими видами искусства (музыкой, театром, живописью, кино) помогают 

опыт анализа и интерпретации художественного произведения как 

художественного целого, концептуальное осмысление его в этой целостности 

и взаимосвязях с культурной средой, взгляд на его поэтику как на 

воплощение своеобразия авторской личности и художественных тенденций 

эпохи. Обращение к междисциплинарным, общегуманитарным категориям 

(личность, культура, миф, картина мира, эстетическая и художественная 

ценность, катарсис и др.) развивает представление о критериях 

художественности, о классике, об уровнях и видах литературы (массовая, 

беллетристика и др.), формирует литературный вкус. 

Знания о предмете, задачах и методах науки о литературе углубляются 

посредством приобщения учащихся к пониманию жанров, типов и методов 

литературоведческих исследований: текстологических, комментаторских, 

биографических, библиографических, историко-литературных, критических, 

интерпретационных; общими сведениями по источниковедению 

(исторические, эпистолярные, мемуарные и др.), об истории книги, о 

крупнейших библиотеках, книжных и рукописных собраниях. Умение 

различать основные типы изданий литературных памятников 

(академические, научные, авторские, массовые) необходимо при работе 

школьников с комментариями и справочным аппаратом, основными 

литературоведческими энциклопедиями, словарями и справочниками. 

Содержание 

Структура и объем школьного курса предусматривают получение 

сведений по теории и истории литературы. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

Поэтика как основа науки о литературе, природе литературы и 

закономерностях ее развития. Художественное, нравственно-философское и 

общественное значение литературного произведения. Человек как предмет 

литературы. 

Основы анализа художественного произведения; анализ читательского 

впечатления; анализ одного произведения; сравнительный анализ; анализ 

произведения в контексте творчества писателя, национальной и мировой 

литературы. 

Базовые литературоведческие понятия и термины: 

• произведение, текст; 

• литературный язык, стиль; 

• роды (эпос, лирика, драма) и жанры литературы; 

• содержание и форма; 

• композиция; 

• тема, проблема, идея; 
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• сюжет, мотив, конфликт; 

• лирическое отступление; 

• автор, повествователь, герой, лирический герой; 

• образ, система образов; 

• художественная речь, диалог, монолог; 

• тропы: метафора, метонимия; сравнение, эпитет, олицетворение, 

символ, гипербола, антитеза; сатира, юмор, ирония; 

• стих и проза; 

• строфа, ритм, метр, рифма, основные стихотворные размеры (ямб, 

хорей, дактиль, анапест, амфибрахий); 

• художественная деталь (портрет, пейзаж, интерьер). 

Взаимодействие литературы и мифа, литературы и фольклора. 

Понятие о литературоведческих направлениях и школах 

(академические школы, историческая поэтика А. Н. Веселовского, 

формальный метод, семиотика, структурализм, постструктурализм). 

ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

Смысл и объем понятия «история литературы». 

Стадии развития мировой литературы: древняя, средневековая, 

литература Возрождения, Нового и Новейшего времени. 

Общее представление о мировой литературе и фольклоре: античная 

литература и мифология; эпос народов Европы и Азии; европейская 

литература Средневековья, Возрождения, Нового времени (общее 

представление и знакомство с одним-двумя произведениями). 

Влияние и взаимодействие литератур разных народов. Переводы 

художественных произведений. Искусство перевода. 

История русской словесности. Исторические стадии развития 

отечественной словесности: устное народное творчество, древняя русская 

литература, литература XVIII в., литература XIX и XX вв. 

Литературные направления, течения, школы: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм, 

модернизм, авангард. 

Жизнь и творчество крупнейших русских писателей. 

Формирование и развитие русского литературного языка (язык древней 

русской литературы, языковая программа Н. М. Карамзина, спор «архаистов» 

и «новаторов», язык А. С. Пушкина и становление нормы литературного 

языка, проблемы современного литературного языка). 

Анализ программных произведений отечественной литературы и 

фольклора. 

2.2.2.4. ГЕOГРАФИЯ 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, 

системное и социально ориентированное представление о Земле как планете 

людей, являющееся одной из основ практической повседневной жизни. 

География – единственная наука, изучающая природные и общественные 
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явления, структуру, функционирование и эволюцию географической 

оболочки в целом, отдельных ее частей, природных и природно-

общественных геосистем и их компонентов в целях научного обоснования 

территориальной организации общества. Кроме того, география — 

единственная наука, которая знакомит учащихся с территориальным 

(региональным) подходом как особым методом научного познания и 

инструментом воздействия на природные и социально-экономические 

процессы. 

Изучение курса географии в школе обеспечивает удовлетворение 

интеллектуальных потребностей индивида в знании природы, населения и 

хозяйства Земли (повышение уровня культуры в обществе), ознакомление с 

сущностью природных и техногенных  процессов в целях личной 

безопасности. 

Основные цели изучения географии в школе:  

 познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального) для формирования  географической картины мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, социальных, геополитических и 

иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и 

мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы 

и общества на современном этапе его развития, значения охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, осуществления 

стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными,  

социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее 

геополитическое положение, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости. 

Содержание 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ 

Система географических наук. История изучения Земли и развитие 

географии. Выдающиеся географические открытия. Знаменитые 

путешественники и исследователи. 

Глобус, географическая карта и план местности: различия по 

содержанию и масштабу, способам картографического изображения. 

Географические координаты. Аэрофото - и космические снимки. 

Ориентирование на местности. Геоинформационные системы. 
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Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент, моделирование.  

ЗЕМЛЯ И ВСЕЛЕННАЯ 

Земля – часть Солнечной системы. Форма и размеры Земли. Причины 

смены дня и ночи, времен года. Пояса освещенности. Часовые пояса.  

ЛИТОСФЕРА 

Внутреннее строение Земли и литосферы. Минералы, горные породы, 

полезные ископаемые. Геологическая история Земли. Зависимость рельефа 

от строения земной коры. Внутренние и внешние процессы, изменяющие 

поверхность Земли. Неблагоприятные и опасные явления в литосфере, меры 

предупреждения и борьбы с ними. Человек и литосфера. 

АТМОСФЕРА 

Состав и строение атмосферы. Радиационный баланс Земли. 

Атмосферное давление, ветры, осадки. Метеорологические приборы. 

Воздушные массы, погода и климат. Распределение тепла и влаги на 

поверхности Земли. Климатообразующие факторы, климатические пояса. 

Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз погоды. 

Человек и климат. 

ГИДРОСФЕРА 

Состав и строение гидросферы. Круговорот воды в природе. Мировой 

океан. Воды суши. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере, меры 

предупреждения и борьбы с ними. Мировой океан и его роль в 

формировании климатов Земли. Человек и гидросфера. 

БИОСФЕРА 

Определение и границы биосферы. Возникновение жизни. 

Биологический круговорот веществ. Широтная и высотная зональность 

растительного, почвенного покрова и животного мира, хозяйственной 

деятельности людей. Человек и биосфера.  

Почвенный покров (педосфера). Почва как естественно-историческое 

образование. Строение и плодородие почвы. Главные факторы 

почвообразования, основные зональные типы почв. Человек и почвенный 

покров. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА, ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Строение, основные свойства и закономерности географической 

оболочки. Географическая зональность и секторность природы материков. 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные, 

антропогенные. Состав, строение и свойства природных комплексов суши и 

океана. Человек и географическая среда: взаимовлияние и 

взаимозависимость.  

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 Роль географической среды в жизни человека и развитии 

общества. Адаптация человека к окружающей среде. 
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Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов, 

их классификации. Рациональное и нерациональное природопользование.  

Взаимовлияние хозяйственной деятельности человека и природы. 

Геоэкология. Ландшафтное планирование. Проблема сохранения 

ландшафтного и культурного разнообразия на Земле. Особо охраняемые 

природные территории и объекты Всемирного природного и культурного 

наследия. Стратегия устойчивого развития. Ноосфера. Географическая 

экспертиза и мониторинг. 

НАСЕЛЕНИЕ 

Динамика населения Земли, отдельных регионов и стран. Размещение 

населения. География рас, народов и религий. Миграции населения. Города и 

сельская местность. Урбанизация. Условия и образ жизни людей в различных 

типах поселений. География рынка труда и занятости. География качества 

жизни населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Географическая модель глобальной экономики, ее отраслевая и 

территориальная   структура.  Основные  отрасли  и  регионы. 

Взаимообусловленность особенностей природы, размещения населения и 

хозяйства. Географические следствия глобализации. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

Политическая карта мира, этапы формирования. Типологии 

современных государств. Геополитика. Комплексная географическая 

характеристика и различия крупнейших регионов и стран мира, в том числе 

своей Родины. Россия в мире. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Сущность глобальных проблемы, их взаимосвязь и географические 

аспекты. 
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2.2.2.5. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Необходимость изучения истории в школе обусловливается ее 

познавательными и мировоззренческими направлениями. Главная задача 

школьного исторического образования – формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно 

ориентированной  личности.  

Основные цели изучения истории в школе: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах; выработка в 

доступной для учащихся форме на основе обобщения фактического 

материала проблемного, диалектического понимания истории; усвоение 

интегративной системы знания об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе уважения к истории своего Отечества 

как единого и неделимого многонационального государства, построенного на 

основах равенства всех народов России, в духе патриотизма и 

интернационализма, взаимопонимания и уважения между народами, 

неприятия шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и 

пропаганды войны; развитие у учащихся стремления внести свой вклад в 

решение глобальных  проблем современности;  

 развитие способностей учащихся на основе исторического анализа и 

проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

 формирование у учащихся общественной системы ценностей на 

основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного 

развития, осознания приоритета общественного интереса над личностным и 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество;  

 выработка современного понимания истории в контексте 

гуманитарного знания и общественной жизни; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование 

понимания взаимовлияния исторических событий и процессов. 

Содержание 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Предмет истории. Знания о прошлом. Источники и историки. 

Происхождение человека. Первобытное общество. 

Древний мир 

Понятие и хронология.  
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Древние цивилизации Востока: Месопотамия,  Древний Египет, Индия, 

Китай. Общественное устройство, экономика. Религии, культура.  

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Древний Рим. Основные 

этапы исторического развития, формы политического и общественного 

устройства. Культура. 

Античное язычество. Возникновение и распространение христианства. 

Античное наследие и его значение для современного мира. 

Средние века 

Понятие и хронология. 

Становление христианского мира. Византия. 

Западное Средневековье: политическое и социальное устройство, 

система хозяйства, религия и церковь, ментальность и культура. Особенности 

развития различных регионов Европы в Средние века. 

Восточное Средневековье. Возникновение и распространение ислама. 

Арабский халифат. Монгольские завоевания в странах Востока. Индия, 

Китай, Япония в Средние века. 

Мезоамерика. 

Международные отношения. Взаимодействие Запада и Востока в 

Средние века: религиозное, дипломатическое, культурное, военное, торговое. 

Средневековое наследие и его значение для современности. 

Новое время 

Понятие и хронология. 

Раннее Новое время. Переход от средневековой системы 

хозяйствования к рынку. Модернизация. Первоначальное накопление 

капитала. 

Великие географические открытия. 

Развитие национальных государств. Абсолютизм в Европе. 

Международные отношения раннего Нового времени. 

Ренессанс. Реформация и контрреформация. 

Просвещение. 

Английская буржуазная революция. Великая французская революция и 

ее последствия. Образование США. 

Новая система международных отношений. Воссоединение Италии и 

Германии. Гражданская война в США. 

Промышленный переворот. Страны и нации на пути модернизации. 

Индустриальное общество. Консервативный, либеральный, 

социалистический ответы на социальные вызовы. Становление либеральной 

демократии. 

Колониальные империи. Суверенные государства Востока и Южной 

Америки. Османская империя. 

Наука. Культура. Быт. 

Современная история 
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Мир на рубеже XIX―XX вв. Первая мировая война и ее последствия. 

Октябрьская революция в России и мир. 

Тоталитарный и демократический режимы. Фашизм. Мировой 

экономический кризис и его последствия. Государство в жизни общества. 

Международные отношения в межвоенный период. 

Вторая мировая война и ее итоги. «Двухполюсный мир». Биполярная 

система международных отношений. 

Страны Европы и Северной Америки после Второй мировой войны. 

«Государство благосостояния».  

Страны Востока после Второй мировой войны. Распад колониальных 

империй.  

Научно-технический прогресс. Переход от индустриального общества 

к постиндустриальному. 

Крах мировой системы социализма. Новая система международных 

отношений. Локальные конфликты. 

«Азиатский рывок». Страны Востока и Южной Америки на пути 

«догоняющего развития».  

Глобализация. Глобальные проблемы современности. 

Наука, культура, религия, быт. 

Мир в начале  XXI в. 

РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ 

Предмет отечественной истории 

История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

истории Северо-Восточной Евразии. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и символы российской истории. 

Древнейшие общества и государства на территории России 

Появление и расселение человека на территории России. Первые 

культуры и общества. Сарматы. Скифы. Государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Кочевые и оседлые общества эпохи переселения 

народов. Гунны и кочевые империи. Финно-угры, тюрки, балты, германцы и 

славяне в этнокультурном взаимодействии на рубеже I тысячелетия. 

Древняя Русь 

Этногенез, ранняя история, материальная и духовная культура славян. 

Социально-экономический  и политический строй Древней Руси в 

контексте всемирной истории. Особенности древнерусской 

государственности. Политическая раздробленность. Древняя Русь и ее соседи 

на международных путях между Востоком и Западом.  

Христианство и язычество. Культура Древней Руси: единство и 

региональные особенности. Становление древнерусской народности. 

Средневековая Русь 

Особенности феодальной системы средневековой Руси. Структура 

русского средневекового общества. Кризис XIII в. 
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Русь в системе международных связей и отношений в Средние века. 

Русские земли и Золотая Орда. Русь и Запад. 

Северо-Восточная Русь: центры консолидации, объединение земель 

вокруг Москвы. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Политическая централизация и становление самодержавия. 

Московское государство в XVI в.: территория, социально-

экономическое и политическое развитие, основные процессы в духовной 

жизни. 

Религия и церковь в средневековой Руси. 

Смутное время: причины и последствия. 

Россия в Новое время 

Основные исторические источники, хронология и сущность нового 

этапа российской истории. 

Экономика, общество и власть России конца XVII – начала XVIII в. 

Предпосылки и значение реформ Петра I. Феномен дворцовых 

переворотов. 

Изменения в экономике, социальном и политическом строе, культуре 

России в XVIII в. Секуляризация. 

Народные движения.  

Россия в европейской и мировой политике. Превращение России в 

великую европейскую державу. Отечественная война 1812 г. 

Реформы и общество в России XIX в. Начало индустриальной 

модернизации России: основные этапы и особенности.  

Эволюция российской власти в XIX в. 

Формирование территории Российской империи. Народы, страны и 

особенности национальной политики. 

Официальная идеология и общественные движения в XIX в. 

Традиционные религии. 

Российская культура, наука, образование в XIX в. 

Новейшая история России 

Источники по новейшей истории. Россия в начале ХХ в.: экономика, 

политика, идеология, культура. Роль России в мировой экономике и 

политике. 

Реформы в России начала ХХ в.: предпосылки и значение. 

Общенациональный кризис 1914―1920 гг.: причины и последствия. 

Великая российская революция и ее влияние на российскую и мировую 

историю ХХ в. 

Гражданская война в России. Образование СССР. 

Феномен советского общества. Советский Союз как тип общества и 

государства: структура общества, система управления, право, система 

образования, наука, идеология и социальная психология, традиционные 

религии, национальный вопрос. 

Советская модель модернизации: специфика, результат, цена.  
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Решающая роль СССР в достижении победы во Второй мировой войне.  

Советский Союз как индустриальное общество: ресурсы, 

промышленность, сельское хозяйство, научно-технический прогресс и 

военно-промышленный комплекс.  

Причины и последствия кризиса и распада советской системы. 

Российская Федерация в начале XXI в.: возрождение и развитие 

государственности, экономики, науки и культуры, духовные ценности 

российского общества. Российская Федерация в глобальных процессах 

современности. 

Знания о прошлом нашей страны в современных общественных и 

политических процессах. 

2.2.2.6. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

В науковедении термин «обществоведение» («обществознание») 

объединяет все науки об обществе. В системе образования 

обществоведением (обществознанием) называют учебную дисциплину, 

представляющую систему знаний об обществе, кроме исторических, которые 

даны в другом учебном предмете — истории. Обществоведение изучается с 

опорой на исторические знания. История изучается с использованием 

понятий, формируемых в курсе обществознания. Оба предмета 

взаимосвязаны, но не заменяют друг друга. В курсе истории изучается 

прошлое в его конкретном, неповторимом облике; в курсе обществоведения 

знания об обществе представлены в обобщенном виде и в наибольшей 

степени обращены к современности. Оба учебных предмета имеют 

самостоятельную ценность. 

Обществоведческое образование — необходимое условие оптимальной 

социализации личности, содействующее ее вхождению в мир человеческой 

культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и 

утверждению уникального и неповторимого собственного «Я». 

Для современного обществоведческого курса, освещающего проблемы 

человека и общества, базовыми являются философия, экономическая наука, 

социология, политология, социальная психология, правоведение. 

Овладение основами философии помогает школьнику правильно 

ориентироваться в мире познания и человеческих ценностей, а также найти 

свое место в жизни. Значение и необходимость изучения философии в школе 

объясняются главным образом тем, что она отвечает на вопросы, как 

правильно мыслить, как достойно жить. Понимание сущности социальных 

процессов дает социальная философия. 

Основы экономических знаний  необходимы для формирования у 

подростка адекватного восприятия экономической ситуации в стране, в мире. 

Они также являются инструментом, который выпускник 

общеобразовательной школы сможет использовать для правильного 

выстраивания своих отношений с будущим работодателем, коллегами по 
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профессиональной деятельности, государственными и коммерческими 

экономическими структурами. 

Социологические знания призваны способствовать формированию 

всестороннего взгляда на общественные процессы, представляя собой каркас 

социального мышления как системного понимания объективных и 

субъективных элементов социальных тенденций. Целостное системное 

социологическое мышление поможет молодежи занять в обществе активную 

социальную позицию. 

Возрастание значения политологии — науки о политике, устройстве, 

распределении и осуществлении власти — определяется тем, что от суммы 

индивидуальных политических позиций, от сознательного политического 

выбора граждан зависит судьба России, а следовательно, и собственная 

судьба каждого человека. Укрепление демократии в России невозможно без 

утверждения в сознании большинства населения демократических 

ценностей, раскрываемых политологией. 

Социальная психология играет важную роль в определении 

выпускником своего места в обществе и формировании его позиции по 

отношению к обществу, при этом ее вес увеличивается в связи с 

усложнением в наше время межличностных отношений, значением 

организации взаимодействия людей в больших и малых группах. 

Овладение базовыми знаниями по праву – обязательный элемент 

развития социально активной личности, обладающей необходимым для 

современного общества уровнем правосознания и правовой культуры. В 

свою очередь, это воспитывает внутреннюю убежденность в необходимости 

соблюдения норм права, ответственное и уважительное  отношение к правам 

и свободам других лиц, гражданскую позицию. 

Изучение названных социально-гуманитарных наук в отдельности — 

задача высшей школы, выпускники которой лишь при условии гума-

нитарного развития станут интеллигентными людьми. Что касается 

общеобразовательной школы, то ее учебный план ни в настоящем, ни в 

обозримом будущем не может в своей базисной части вместить учебные 

дисциплины, соответствующие всем названным областям научного знания. 

Между тем такие знания необходимы каждому вступающему в жизнь 

человеку. Оптимальное решение состоит в том, чтобы представить ученику 

не самостоятельные науки, как в вузе, а педагогически отобранные знания, 

интегрированные в единый курс обществознания. Такое решение 

соответствует современной тенденции к интеграции социально-

гуманитарного знания. В современном обществоведческом курсе знания о 

человеке и обществе должны предстать перед учащимися не односторонне, 

не с позиций лишь одной из областей науки, а комплексно. Научная картина 

мира немыслима без целостного представления об обществе и современных 

проблемах человека. 
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Обществоведческое образование занимает особое место в системе 

общего образования, выполняя своими средствами те задачи, которые не в 

состоянии выполнить никакой другой учебный предмет. 

В числе общих требований к содержанию образования, выдвинутых 

Законом «Об образовании», — ориентация на обеспечение самоопределения 

личности, создание условий для ее самореализации. 

Выдвинутая в законе задача формирования у обучающегося адекватной 

современному уровню знаний картины мира не может быть решена без 

комплекса знаний об обществе и человеке, целостность которых 

обеспечивается интеграцией в курсе обществознания сведений из наук, 

изучающих различные аспекты развития общества. 

Без обществоведческого образования невозможно в полной мере 

выполнить требование закона о воспитании гражданина, интегрированного в 

современное общество. Решение этой задачи предполагает усвоение 

учащимися гражданской культуры, которая включает в себя и политическую, 

и правовую, и экономическую, и нравственно-патриотическую 

составляющие. Она охватывает не только взаимоотношения гражданина и 

государства, но и различные аспекты отношений в гражданском обществе. 

Ниже представлено ядро знаний, которыми должен овладеть каждый 

человек, получающий полное среднее образование. Вместе с тем в 

соответствии с запросами учащихся и возможностями школы могут быть 

введены учебные курсы, расширяющие и углубляющие знания по любой из 

базовых наук. 

Содержание 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Проблема антропогенеза. Биосоциальная природа человека. Структура 

сознания. Взаимосвязь сознания и тела. Индивид и личность. Деятельность 

как способ существования людей, самореализации личности. Мотивация 

деятельности, потребности и интересы. Многообразие видов деятельности. 

Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его роль в 

развитии личности. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Понятие 

мировоззрения. Структура мировоззрения: картина мира, идеалы, ценности и 

цели, мироощущение. Научное, обыденное, мифологическое, религиозное, 

философское мировоззрение. 

ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ И ЛОГИКА 

Познание как деятельность. Знание, его виды. Истина и ее критерии, 

относительность истины. Формы чувственного познания, его специфика и 

роль.  

Формы рационального мышления. Мышление и язык. Смысл и 

значение языковых выражений. Законы логики – ядро рационального 

мышления. Рассуждения и умозаключения. Дедукция и индукция. Методы 

обоснования истины: доказательство, наблюдение, эксперимент, практика. 
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Объяснение и понимание. Виды объяснений. Распространенные ошибки в 

повседневных рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. 

Основания, допустимые приемы рационального спора. Способы 

манипуляции сознанием. 

Научное знание, его характерные признаки. Эмпирический и 

теоретический уровни научного знания. Способы и методы научного 

познания. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности 

социального познания. 

ЭТИКА 

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Добро и 

добродетели, зло и пороки. Проблема смысла жизни. Свобода воли и 

нравственная оценка. 

Качества характера, их отличие от физических качеств и умственных 

способностей. Нравственные и волевые качества, их соотношение. 

Милосердие, справедливость, дружба. Золотое правило нравственности – 

универсальная формула поведения. Эгоизм. 

Долг – нравственный мотив поведения. Совесть – высшая нравственная 

инстанция в человеке, угрызения совести. Нравственность как область 

индивидуально ответственного поведения. 

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Общество как целостная развивающаяся система. Взаимосвязь 

природы и общества. Основные сферы общества, их взаимодействие. 

Динамика общества, развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Типология 

обществ. 

Современное общество: ведущие тенденции, особенности развития. 

Ускорение общественного развития. Процессы глобализации, их 

противоречивость. Глобальные проблемы современности. Общество и 

человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. Будущее современной 

цивилизации. 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

Экономика как способ хозяйствования. Типы экономических систем. 

Экономические блага, их производство, обмен, распределение и потребление. 

Экономические науки: микроэкономика, макроэкономика, мировая 

экономика, экономическая история, история экономической  мысли. 

Понятие собственности. Формы собственности. Государственный 

сектор в экономике. Национализация. Приватизация. 

Рыночная экономика. Спрос. Закон спроса. Предложение. Закон 

предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Конкуренция 

и монополия. Виды монополий. Монополистическая конкуренция. 

Факторы производства. Издержки производства. Разделение труда и 

производительность труда. 
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Предпринимательская деятельность. Основные типы фирм: 

индивидуальные фирмы, товарищества, кооперативы, акционерные 

общества. Виды затрат и их экономическое значение. Виды прибыли. 

Влияние конкуренции на деятельность фирмы. 

Виды рынков. Рынок ценных бумаг. Акции, облигации. Фондовая 

биржа. Рынок труда. Спрос, предложение и цена на рынке труда. Занятость. 

Безработица. Виды безработицы. Прожиточный минимум. Минимальная 

зарплата. Профессиональные союзы. 

Экономика семьи. Источники семейных доходов. Собственность в 

семье. Реальный доход. Номинальный доход. Потребительский кредит. 

Валовой внутренний продукт. Номинальный и реальный ВВП. 

Экономические циклы. Фазы экономического цикла в условиях рыночного 

хозяйства. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. 

Факторы экономического роста.  Темпы экономического роста. 

Деньги и банки. Функции денег. Роль банков в экономике. Как банки 

делают деньги. Понятие инфляции. Инфляция спроса. Инфляция издержек. 

Роль государства в экономике. Формы вмешательства государства в 

экономику. Общественные блага. Функции государства в современной 

рыночной экономике. Бюджетная и налоговая политика. Денежно-кредитная 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Мировая экономика. Внешняя торговля. Международное разделение 

труда. Свободная торговля и протекционизм. Валюта. Валютный рынок.  

Понятие валютного курса. Международные экономические организации. 

Глобализация экономики. 

ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ 

Социальные общности и группы. Виды социальных групп. Этнические 

(национальные) общности. Молодежь как социальная группа. 

Социальная структура и стратификация, социальное неравенство. 

Гендерные отношения в современном обществе, основания феминизма. 

Основные социальные институты, их структура, функции, роль в 

жизни общества. Институт семьи и брака, судьбы семьи в современном 

обществе. Образование как социальный институт. Институт СМИ. Религия 

как социальный институт. 

Социальные нормы, их виды. Отклоняющееся поведение. Социальный 

контроль. 

Социальные статусы и роли, основные социальные роли в юношеском 

возрасте. Социализация личности. 

Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. 

Социальные, этносоциальные (национальные) конфликты, пути их 

разрешения. 

Особенности социального развития современного российского 

общества. Конституционные основы социальной (национальной, 

демографической, молодежной) политики в Российской Федерации. 
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ОСНОВЫ ПОЛИТОЛОГИИ 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Политическая 

система, ее структура и функции. 

Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие 

суверенитета. Формы правления (монархия, республика), формы 

государственно-территориального устройства (унитаризм, федерализм). 

Основные направления политики государства. Гражданское общество и 

правовое государство. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, 

ее основные ценности и признаки. Выборы в демократическом обществе. 

Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 

Избирательная кампания. Избирательные технологии. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их 

признаки и функции. Партийные системы. 

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения, их ценности. Либерализм, консерватизм, социал-

демократия, коммунизм. 

Понятие политического лидерства. Типология лидерства.  

Политическая элита. Типология элит. 

Средства массовой информации в политической системе общества. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и 

политическое поведение. Политическое участие, его формы. 

Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и 

опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Понятие политической культуры. Типы политической культуры. 

Политический процесс. 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Социализация индивида. Личность. Факторы ее развития. Мышление и 

деятельность. Мировоззрение. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Поиск смысла жизни. Жизненные ориентиры и ценности. Ценность 

человеческой жизни. Свобода и ответственность. Интересы. Склонности. 

Способности. 

Социальная установка. Ролевой набор личности. Ролевое поведение. 

Общественные и межличностные отношения. Малая группа. Личность 

в группе. Межличностные отношения в группах. 

Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции 

и структура общения. Стили общения. Общение в юношеском возрасте. 

Значение общения для юношеского возраста. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, 

динамика конфликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути 

конструктивного решения конфликта. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. 

ОСНОВЫ ПРАВА 
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Сущность, понятие и ценность права. Различные типы 

правопонимания. Право в системе социальных норм. Источники права. 

Система права. Система российского законодательства. 

Правовое отношение. Субъекты правоотношения. Юридические факты. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Правовая 

ответственность несовершеннолетних. Правовые способы решения 

конфликтов. 

Конституция РФ. Права человека как основа правовой системы РФ. 

Основные конституционные обязанности граждан РФ. Правовые способы 

защиты конституционных прав граждан. 

Основы конституционного строя РФ. Россия — суверенное 

государство, республика, демократическое правовое государство, федерация. 

Организация публичной власти в России. 

Право граждан участвовать в управлении  делами государства. 

Избирательная система РФ. 

Правоохранительные органы РФ. 

Право на благоприятную окружающую среду. Экологические 

правонарушения. 

Гражданские правоотношения. Юридические лица. Объем 

дееспособности несовершеннолетних. Имущественные права. Право 

собственности. Гражданско-правовые споры. 

Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

Особенности трудовых отношений молодежи. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Семейные правоотношения. Порядок, условия заключения и 

расторжения брака. Права и обязанности супругов, родителей и детей. 

Административное правонарушение. Виды административных 

наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. 

2.2.2.7. МАТЕМАТИКА 

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, 
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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. 

 Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль  

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, 

изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. 

Использование свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя 

соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 
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Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с 

нулём, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между 

ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при 

изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с 

помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование 

алгоритмов выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения 

действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений 

выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с 

остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 

5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков 

делимости. Решение практических задач с применением признаков 

делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые 

множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на 

простые множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения 

алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для 

записи свойств арифметических действий, преобразование алгебраических 

выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух  более чисел, наибольший 

общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего 

делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, 
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наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего 

кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных 

дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении 

действий. 

Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных 

дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение 

и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач.  

Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего 

арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических 

задач с применением среднего арифметического. Среднее арифметическое 

нескольких чисел.  

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных 

практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным.  

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. 

Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с 

положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.  
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Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости 

между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, 

работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в 

одном направлении, движение по реке по течению и против течения. 

Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении 

задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение 

задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 

вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, 

круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы 

измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение 

площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и 

конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 
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Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения 

продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической 

революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной 

записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые 

числа. Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль 

Диофанта. Почему   1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. 

Магницкий. 

  

Содержание курса математики в 7–9 классах (базовый уровень) 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной 

дробью.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. 

Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение 

в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных 

чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений 

вместо переменных.  

Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность 

квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на множители: 

вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение формул 

сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, разложение квадратного 

трёхчлена на множители. 
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Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных 

выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. 

Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 

Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, 

вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя 

из-под знака корня, внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства  

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 

уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений 

переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. 

Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с 

параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: 

использование формулы для нахождения корней, графический метод 

решения, разложение на множители, подбор корней с использованием 

теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости 

от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к 

линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-

рациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод 

замены переменной, графический метод. Использование свойств функций 

при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 
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Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения 

с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: 

графический метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 

справедливости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область 

определения неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. 

Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с 

одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы 

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: 

аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры 

функций, получаемых в процессе исследования различных реальных 

процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: 

область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её 

графику.  

Представление об асимптотах.  

Непрерывность функции. Кусочно - заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от её углового 

коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной 

функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с 

заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и 

параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 
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Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной 

функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, 

промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для 

построения графиков функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая 

прогрессия.  

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их 

движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение 

задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других 

методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания 

зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, 

диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели числовых 

наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие 

правила. Закономерности в изменчивых величинах. 
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Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 

(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных 

экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности 

случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. 

Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные 

события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде 

дерева. Независимые события. Умножение вероятностей независимых 

событий. Последовательные независимые испытания. Представление о 

независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число 

сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с 

большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление 

вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания 

Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое 

ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о законе 

больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел 

в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

Геометрические фигуры  

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса 

угла и её свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия 

геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний 

треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. 

Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 
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Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 

Их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для 

треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным 

положением и количеством граней. Первичные представления о пирамиде, 

параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и 

простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности 

Евклида. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. 

Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления  

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы 

измерения объёмов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, 

длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в 

прямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. 

Вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, 

параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. 

Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 
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Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между фигурами.  

Геометрические построения  

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических 

фигур. 

 Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между 

ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. 

Комбинации движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости  

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических 

задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные 

разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие 

науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. 

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа 

Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. 

Ферма. Примеры различных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 

Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 
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Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 

Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон 

и Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. 

«Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего 

мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и 

Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и 

Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и 

навигацких наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая 

программа и М.В.Келдыш. 

Содержание курса математики в 7-9 классах (углублённый уровень) 

Числа 

Рациональные числа 
Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Конечные и бесконечные десятичные дроби. Представление рационального 

числа в виде десятичной дроби.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. 

Действия с иррациональными числами. Свойства действий с 

иррациональными числами. Сравнение иррациональных чисел. Множество 

действительных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств.  

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений 

вместо переменных.  

Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным и целым показателем.  

Многочлены 
Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень 

многочлена. Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, 

вычитание, умножение, деление. Преобразование целого выражения в 

многочлен. Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат 

суммы и разности. Формулы преобразования суммы и разности кубов, куб 

суммы и разности. Разложение многочленов на множители: вынесение 

общего множителя за скобки, группировка, использование формул 
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сокращённого умножения. Многочлены с одной переменной. Стандартный 

вид многочлена с одной переменной.  

Квадратный трёхчлен. Корни квадратного трёхчлена. Разложение на 

множители квадратного трёхчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная 

теореме Виета. Выделение полного квадрата. Разложение на множители 

способом выделения полного квадрата.  

Понятие тождества 

Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве. 

Дробно-рациональные выражения 
Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с 

целым показателем. Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими 

дробями: сложение, умножение, деление.  

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Иррациональные выражения 
Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в 

выражениях, содержащих арифметические квадратные корни. 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни.  

Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, 

содержащих корни n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих 

корни n-ых степеней.  

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, 

содержащих степень с рациональным показателем. 

Уравнения  

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 

уравнений и уравнениях-следствиях. 

Представление о равносильности на множестве. Равносильные 

преобразования уравнений. 

Методы решения уравнений 

Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, 

графический метод. Использование свойств функций при решении 

уравнений, использование теоремы Виета для уравнений степени выше 2. 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. 

Линейное уравнение с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного 

уравнения. Количество действительных корней квадратного уравнения. 

Решение квадратных уравнений: графический метод решения, использование 



 

185 

 

формулы для нахождения корней, разложение на множители, подбор корней 

с использованием теоремы Виета. Биквадратные уравнения. Уравнения, 

сводимые к линейным и квадратным. Квадратное уравнение с параметром. 

Решение простейших квадратных уравнений с параметрами. Решение 

некоторых типов уравнений 3 и 4 степени.  

Дробно-рациональные уравнения 
Решение дробно-рациональных уравнений.  

Простейшие иррациональные уравнения вида:  f x a ;    f x g x

 и их решение. Решение иррациональных уравнений 

вида    f x g x . 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. 

Линейное уравнение с двумя переменными. Графическая интерпретация 

линейного уравнения с двумя переменными.  

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с 

двумя переменными: линии на плоскости.  

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.  

Представление о равносильности систем уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными 

графический метод, метод сложения, метод подстановки. Количество 

решений системы линейных уравнений. Система линейных уравнений с 

параметром.  

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных 

уравнений. Метод деления, метод замены переменных. Однородные системы.  

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 

справедливости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство 

неравенств. Неравенства о средних для двух чисел. 

Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. 

Представление о равносильности неравенств.  

Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных 

неравенств. Линейное неравенство с параметром. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. 

Запись решения квадратного неравенства. 

Квадратное неравенство с параметром и его решение.  

Простейшие иррациональные неравенства вида:  f x a ;  f x a ; 

   f x g x . 

Обобщённый метод интервалов для решения неравенств. 



 

186 

 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с 

одной переменной: линейных, квадратных, дробно-рациональных, 

иррациональных. Изображение решения системы неравенств на числовой 

прямой. Запись решения системы неравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного 

неравенства с двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства 

с двумя переменными. Графический метод решения систем неравенств с 

двумя переменными. 

Функции 

Понятие зависимости 
Прямоугольная система координат. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». График зависимости. 

Функция 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 

функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования 

различных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства 

функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, чётность/нечётность, возрастание и убывание, промежутки 

монотонности, наибольшее и наименьшее значение, периодичность. 

Исследование функции по её графику.  

Линейная функция 

Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика 

линейной функции в зависимости от её коэффициентов. 

Квадратичная функция 
Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение 

графика квадратичной функции в зависимости от её коэффициентов. 

Использование свойств квадратичной функции для решения задач. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола. Представление об асимптотах.  

Степенная функция с показателем 3 
Свойства. Кубическая парабола.  

Функции y x , 3y x , y x . Их свойства и графики. Степенная функция 

с показателем степени больше 3. 

Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, 

растяжение/сжатие, отражение.  

Представление о взаимно обратных функциях.  

Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно - заданные 

функции. 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. 

Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. 
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Суммирование первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. Сумма сходящейся 

геометрической прогрессии. Гармонический ряд. Расходимость 

гармонического ряда.  

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Решение задач на движение, работу, покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их 

движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 

Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении 

задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения задач 

Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные 

представления о других методах решения задач (геометрические и 

графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. 

Описательные статистические показатели: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения числового набора. Отклонение. 

Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное 

отклонение. Свойства среднего арифметического и дисперсии. Случайная 

изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные опыты и случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 

(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных 

экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности 

случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. 

Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные 

события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные 

независимые испытания. Представление эксперимента в виде дерева, 
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умножение вероятностей. Испытания до первого успеха. Условная 

вероятность. Формула полной вероятности. 

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 
Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число 

сочетаний. Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим 

числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с применением элементов комбинаторики. Испытания Бернулли. 

Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Геометрическая вероятность 
Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. 

Случайный выбор числа из числового отрезка. 

Случайные величины 
Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное 

дискретное распределение. Геометрическое распределение вероятностей. 

Распределение Бернулли. Биномиальное распределение. Независимые 

случайные величины. Сложение, умножение случайных величин. 

Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и стандартное 

отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа 

успехов в серии испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. 

Измерение вероятностей и точность измерения. Применение закона больших 

чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.  

Геометрия 

Геометрические фигуры  

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. 

Линии и области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и 

неплоская фигуры.  

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства, виды углов, 

многоугольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия 

геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника.  

Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, 

свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, 

высоты треугольников. Замечательные точки в треугольнике. Неравенство 

треугольника. 
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Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата. Теорема Вариньона.  

Окружность, круг 
Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их 

свойства. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные 

окружности для треугольников. Вписанные и описанные окружности для 

четырёхугольников. Вневписанные окружности. Радикальная ось. 

Фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным 

положением и количеством граней. Первичные представления о пирамидах, 

параллелепипедах, призмах, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и 

простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки 

равенства треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности 

Евклида. Первичные представления о неевклидовых геометриях. Теорема 

Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к 

отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, 

проекции, их свойства. 

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. 

Признаки подобия треугольников. Отношение площадей подобных фигур.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления  

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 

Представление об объёме пространственной фигуры и его свойствах. 

Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, 

длин (расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. Площади. Формулы 

площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, трапеции, 
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формула Герона, формула площади выпуклого четырёхугольника, формулы 

длины окружности и площади круга. Площадь кругового сектора, кругового 

сегмента. Площадь правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов.  

Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и 

биссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема 

Менелая. Теорема Чевы. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между фигурами.  

Равновеликие и равносоставленные фигуры.  

Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объёма 

фигуры. 

Геометрические построения  

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических 

фигур. 

Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы 

угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между 

ними, стороне и двум прилежащим к ней углам, по другим элементам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест 

точек, метод параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 

Этапы решения задач на построение. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 
Представление о межпредметном понятии «преобразование». 

Преобразования в математике (в арифметике, алгебре, геометрические 

преобразования). 

Движения 

Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. 

Комбинации движений на плоскости и их свойства.  

Подобие как преобразование 
Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства 

утверждений и решения задач.  

Векторы и координаты на плоскости  

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный 

базис, разложение вектора по базисным векторам. Единственность 
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разложения векторов по базису, скалярное произведение и его свойства, 

использование векторов в физике. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 

Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы 

точек. 

История математики 
Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные 

разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие 

науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. 

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа 

Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. 

Ферма. Примеры различных координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 

Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 

Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон 

и Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. 

«Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего 

мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и 

Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и 

Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и 

навигацких наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая 

программа и М.В.Келдыш. 
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2.2.2.8. ИНФОРМАТИКА 

Информатика – это научная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в различных средах, а также о методах и 

средствах их автоматизации. 

Информационные процессы – фундаментальная реальность 

окружающего мира и определяющий компонент современной 

информационной цивилизации. Информатика дает ключ к пониманию 

многочисленных явлений и процессов в естественно-научных областях, 

социологии, экономике, истории и др. 

Информатика закладывает основу создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

На сегодняшний день ИКТ – необходимый инструмент практически любой 

деятельности. Темпы качественного развития компьютерной техники и ИКТ 

не имеют прецедентов в истории. 

Информатика, информационные и коммуникационные технологии 

оказывают существенное влияние на мировоззрение и стиль жизни 

современного человека. Общество, в котором решающую роль играют 

информационные процессы, свойства информации, информационные и 

коммуникационные технологии, – реальность настоящего времени. 

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, 

так и на уровне инструментария. Можно сказать, что она представляет собой 

метадисциплину, имеющую общенаучный язык, своеобразную 

познавательную «латынь». 

Особого внимания заслуживают междисциплинарные связи 

математики и информатики. Эти дисциплины не являются конкурирующими 

(например, на почве компьютерного доказательства теорем или 

использования математических пакетов). При этом информатика не является 

частью математики, хотя ряд понятий может быть одновременно отнесен к 

компетенции обеих дисциплин. Более продуктивно рассматривать 

математику и информатику как дисциплины, в определенной мере 

дополняющие друг друга. Например, рациональные числа в математике – это 

ступень к действительным числам. Для информатики интерес представляют 

именно рациональные числа. 

В информатике формируются многие виды деятельности, которые 

имеют общедисциплинарный характер: моделирование объектов и 

процессов, сбор, хранение, преобразование и передача информации, 

управление объектами и процессами. Особенность информатики заключается 

в том, что значительная часть этой деятельности может быть осуществлена с 

помощью компьютерных инструментов. 

Школьный курс информатики отражает все перечисленные аспекты: 
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― сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания информационных процессов в различных средах 

(системах); 

― основные области применения информатики, прежде всего 

информационные и коммуникационные технологии, управление и 

социальная сфера; 

― междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Информатика еще не оформилась как дедуктивная теория, тем не менее 

в процессе преподавания этой дисциплины сложились вполне определенная 

система понятий и логика их развития: от информационных процессов как 

феномена реальности к информационным моделям как инструменту 

познания этого феномена  с переходом на области применения  полученных 

знаний. 

Принципиально важную роль в информатике играет понятие 

информационной модели, которая одновременно является инструментом 

познания, средством планирования практической деятельности, в частности с 

применением компьютера, и механизмом реализации межпредметных связей 

информатики. 

Понятийный аппарат информатики целесообразно разделить на три 

концентра: 

― понятия, связанные с описанием информационного процесса; 

― понятия, раскрывающие суть информационного моделирования;  

― понятия, характеризующие применение информатики в различных  

областях, прежде всего технологиях, управлении, социально-экономической 

сфере. 

Основные цели изучения информатики  в школе: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений 

об информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей средствами ИКТ; 

• воспитание   ответственного   отношения   к   информации   с   

учетом   правовых   и этических аспектов ее распространения; 

избирательного отношения к полученной информации; 

• овладение умениями работать с различными видами 

информации с помощью компьютера и других средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной 

жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда. 
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Достижение указанных целей в полном объеме возможно в том случае, 

если в рамках образовательного процесса и самостоятельной работы  

учащимся обеспечен доступ к средствам информационных и 

коммуникационных технологий. 

Содержание 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, сигналы. Управление, обратная связь, устойчивость. 

Информация, информационные объекты различных видов (символы, звуки, 

изображения  

и др.). Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

представления информации, точность представления. Единицы измерения 

количества информации. Сжатие информации. 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, 

кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, 

скорость передачи информации. 

Хранение, передача, обработка информации в социальных, 

биологических и технических системах. Восприятие, запоминание, 

преобразование, передача информации живыми организмами, человеком. 

ЦЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки, семантика. Формализация описания и моделирование 

реальных объектов и процессов. Формализация задачи. Компьютерное 

моделирование. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ 

Преобразование информации по формальным правилам. Алгоритмы. 

Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Логические значения, операции, 

выражения. Алгоритмические конструкции (имена, ветвление, циклы). 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательные алгоритмы. 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, 

графы. Алгоритмы: Евклида, перевода из десятичной системы счисления в 

двоичную и обратно, примеры алгоритмов сортировки, перебора (построения 

выигрышной стратегии в дереве игры). 

Вычислимые функции, формализация понятия вычислимой функции, 

полнота формализации. Сложность вычисления и сложность 

информационного объекта. Несуществование алгоритмов, проблема перебора. 

УСТРОЙСТВО И ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЬЮТЕРА. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты компьютера и их функции: процессор, память, 

внешние устройства, оперативная память, кэш-память, внешняя память. 

Логические схемы и их физическая (электронная) реализация, 

интегральные схемы. Программный принцип работы компьютера, адрес, 
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состояние процессора, машинная команда, машинная программа, шины 

данных и команд, разрядность, быстродействие. 

Взаимодействие пользователя с компьютером. Внешние устройства 

компьютера: клавиатуры (в том числе музыкальная), мышь и другие 

манипуляторы (графическая панель), сканер, видеокамера, микрофон, 

цифровые датчики и другие устройства ввода, монитор, проектор, принтер и 

другие устройства вывода, устройства, управляемые компьютером, модем. 

Дискретная (цифровая) структура ввода и вывода. 

Компьютерные сети, распределенные вычисления, повсеместная 

вычислительная среда. Состав и функции программного обеспечения: 

операционные системы, системы программирования, общепользовательское 

и профессиональное программное обеспечение. 

Языки программирования, реализация алгоритмов. Представление 

о программировании, этапы разработки программ: проектирование, 

кодирование, отладка; жизненный цикл программы. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, 

простейшие операции (включение и выключение, понимание сигналов о 

готовности и неполадке и т. д.), использование различных носителей 

информации (магнитных, оптических, полупроводниковых), расходных 

материалов. Гигиенические, эргономические и технические условия 

эксплуатации средств ИКТ. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в 

наглядно-графической форме (графический пользовательский 

интерфейс): создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Сжатие информации, архивирование и 

разархивирование. Компьютерные вирусы. Защита информации. 

Оценка количественных параметров информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения объектов, скорость 

передачи и обработки объектов, стоимость информационных продуктов, 

услуг связи. 

Ввод информации 

Ввод, запись средствами ИКТ информации об объектах и 

процессах окружающего мира (в том числе в обществоведении, 

естествознании, филологии, искусстве): изображений, звука, текстов (в 

том числе с использованием распознавания печатного, письменного и 

устного текста), музыки, результатов измерений и опросов. 

Обработка информации 

Обработка текстов (в том числе в обществоведении, естествознании, 

филологии). Создание структурированного текста посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстового редактора. Ссылки. Выделение изменений. Проверка 

правописания, словари. Включение в текст графических и иных 
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информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, 

коллективная работа. 

Обработка изображений (в том числе в искусстве, технологии) 

Обработка звука и видеоизображения (в том числе в языках, 

искусстве; проектной деятельности в различных областях). 

Использование готовых шаблонов и библиотек готовых объектов. 

Организация и поиск информации 

Поиск информации (в том числе в обществоведении, 

естествознании, языках) в тексте, файловой системе, базе данных, 

Интернете. Компьютерные и некомпьютерные энциклопедии, 

справочники, каталоги, иные источники информации, поисковые 

машины. Создание записей в базе. 

Проектирование, моделирование, управление 

Создание и обработка чертежей, диаграмм, планов, карт, двумерная 

и трехмерная графика (в том числе в черчении, технологии, искусстве, 

географии, естествознании, экономике), использование стандартных 

графических объектов. 

Управляемые компьютером устройства (в технологии) 

Обработка цифровых данных (в том числе в естествознании, 

обществознании). Динамическая (электронная) таблица как средство 

моделирования. Ввод информации (в том числе формул) в таблицу, 

переход к графическому представлению. 

Виртуальные лаборатории (в том числе в математике и естествознании). 

Информационная среда коммуникации и взаимодействия 

Создание и передача комплексных информационных объектов в виде 

печатного текста, веб-страницы, презентации (в том числе в языках, 

обществознании, естествознании). 

Организация знаний и взаимодействия в информационной среде: 

электронная переписка, чат, форум, телеконференция, сайт, база знаний. 

Информационные и коммуникационные технологии в обществе 

Основные этапы развития информационных технологий. 

Приложения ИКТ: связь (сотовая и интернет-телефония и др.), 

информационные услуги (Интернет, СМИ), моделирование (прогноз 

погоды), проектирование (САПР), управление (производство, транспорт, 

планирование операций), анализ данных (томография), образование 

(дистанционное обучение, образовательные источники и инструменты, 

проектная деятельность), искусство и развлечения (анимация, игры). 

Личная информация. Информационная безопасность, избирательность, 

этика и право.   

2.2.2.9. ФИЗИКА 

Физика ― наука, изучающая наиболее общие закономерности 

явлений природы, свойства и строение материи, законы ее движения. 
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Основные понятия физики и ее законы используются во всех 

естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных 

явлений и относится к точным наукам. Вместе с тем гуманитарный 

потенциал физики в формировании общей картины мира и влиянии на 

качество жизни человечества очень высок. 

Физика ― экспериментальная наука, изучающая природные 

явления опытным путем. Построением теоретических моделей физика 

дает объяснение наблюдаемых явлений, формулирует физические 

законы, предсказывает новые явления, создает основу для применения 

открытых законов природы в человеческой практике. Физические 

законы лежат в основе химических, биологических, астрономических 

явлений. В силу отмеченных особенностей физики ее можно считать 

основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как 

физика является основой научно-технического прогресса. 

Использование знаний по физике необходимо каждому для решения 

практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип 

действия большинства применяемых в быту и технике приборов и 

механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым 

вопросам. 

Физика ― единая наука без четких граней между разными ее 

разделами, но в разработанном документе в соответствии с традициями 

выделены разделы, соответствующие физическим  теориям: «Механика», 

Молекулярная физика», «Электродинамика», «Квантовая физика». В 

отдельном разделе «Строение Вселенной» изучаются элементы астрономии и 

астрофизики.  

Содержание 

Физика ― наука о природе. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Измерение физических величин. 

Международная система единиц. Физические законы и границы их 

применимости. Роль физики в формировании научной картины мира. 

Краткая история основных научных открытий. 

МЕХАНИКА 

Материальная точка как модель физического тела. 

Механическое движение. Относительность механического движения. 

Путь. Скорость. Ускорение. Их величина и направление. Первый закон 

Ньютона и инерция. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Равномерное и 

ускоренное движение. Движение по прямой и по окружности. Третий закон 

Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Сила 

упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Работа. 

Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон  
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сохранения механической энергии. Условия равновесия твердого тела. 

Простые механизмы. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны в 

однородных средах. Звук. Громкость и высота тона звука. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Атомно-молекулярное строение вещества. Тепловое движение. 

Температура. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц 

вещества. Агрегатное состояние вещества ― газ, жидкость, твердое тело. 

Испарение и конденсация. Кипение. Плавление и переход в твердое 

состояние. 

Тепловое равновесие. Внутренняя энергия и давление. Давление 

идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. Атмосферное 

давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

Работа и теплопередача. Первый закон термодинамики. Количество 

теплоты, теплоемкость. Преобразование тепловой энергии в механическую. 

Паровой двигатель, двигатель внутреннего сгорания, турбина. Коэффициент 

полезного действия. Второй закон термодинамики и его статистическое 

истолкование. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Электрическое поле. Носители электрического заряда. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Потенциал. Конденсатор. Энергия 

электрического поля. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. 

Напряжение на участке электрической цепи. Сила тока. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома. Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля―Ленца. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и в вакууме. Полупроводниковые приборы. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. 

Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитная индукция. 

Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. 

Электродвигатель. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Скорость света. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Мобильная связь. Диапазон частот электромагнитных 

колебаний. Свет. Интерференция, дифракция, дисперсия света. Отражение и 

преломление света. Оптоволоконная связь. Линза. Ход световых лучей 

в линзе. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. 

Энергия покоя. Релятивистский импульс. Дефект массы и энергия связи.  

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 
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Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. Свет как поток фотонов. Энергия 

и импульс фотонов. Излучение нагретого тела. Фотоэффект. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. 

Альфа-, бета- и гамма-излучения. Превращения элементов. Период 

полураспада. Связь массы и энергии. Элементарные частицы. 

Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. 

«Красное смещение» в спектрах галактик. Модель расширяющейся 

Вселенной. «Большой взрыв» и эволюция состояния материи во 

Вселенной. 

2.2.2.10. ХИМИЯ 

Школьный курс химии включает объем химических знаний, 

необходимый для формирования в сознании школьников химической 

картины мира. Эти знания, наряду с физическими, находятся в центре 

естествознания и наполняют конкретным содержанием многие 

фундаментальные представления о мире. Кроме того, определенный объем 

химических знаний необходим как для повседневной жизни, так и для 

деятельности во всех областях науки, народного хозяйства, в том числе не 

связанных с химией непосредственно. Химическое образование необходимо 

также для создания у школьника отчетливых представлений о роли химии в 

решении экологических, сырьевых, энергетических, продовольственных, 

медицинских проблем человечества. 

Основные цели изучения химии в школе: 

 формирование представлений о химической составляющей 

естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, 

законах и теориях; 

 овладение методами научного познания для объяснения химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их 

строении, свойствах и превращениях. Наблюдение, описание, измерение, 
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эксперимент. Химический анализ и синтез. Язык химии. Знаки химических 

элементов, химические формулы. Проведение расчетов на основе формул и 

уравнений химических реакций. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

  Периодический закон Д. И. Менделеева. Атомы, ядра, протоны, 

нейтроны, электроны. Химический элемент. Периоды и группы. Нуклиды, 

радионуклиды. Период полураспада. Меченые атомы. Понятие о строении 

электронных оболочек. Валентные электроны. Степень окисления. Как 

пользоваться периодической таблицей. 

Молекулы. Электронная природа химической связи. 

Электроотрицательность. Ионы и ионная связь. Степень окисления и 

валентность химических элементов. Полярные и неполярные ковалентные 

связи. Пространственная структура молекул. Металлическая связь. 

Водородная связь.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Обусловленность свойств веществ их строением. Простые и сложные 

вещества. Представления о строении газообразных, жидких и твердых 

веществ. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, 

изотопия. Чистые вещества, смеси, растворы. Растворение как физико-

химический процесс. Гидратация ионов. Истинные и коллоидные растворы. 

Растворы газов, жидкостей и твердых веществ. Способы выражения 

концентрации растворов.  

Физические и химические явления. Химическая реакция – процесс 

перестройки атомов в молекулах. Сохранность атомов в химических 

реакциях. Абсолютные и относительные массы атомов и молекул. Моль – 

мера количества вещества. Закон Авогадро и объем моля газа. Число 

Авогадро. Признаки и условия протекания химических реакций. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. 

Растворы. Растворимость. Растворы газов, жидкостей и твердых 

веществ. Насыщенные и ненасыщенные растворы. Концентрация раствора и 

ее расчет. Тепловые явления при растворении. Истинные и коллоидные 

растворы. 

Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Сильные и слабые 

электролиты. Диссоциация солей, кислот и оснований. Кислотность 

растворов, понятие о рН. Условия необратимости реакций в растворах. 

Понятие об аналитических качественных реакциях. 

Химия и электрический ток. Электролиз. Катод и анод. Получение 

щелочных металлов и алюминия. Окислительно-восстановительные реакции 

как источник электрического тока. Гальванические элементы и 

аккумуляторы. Понятие о топливном элементе. Химическая и 

электрохимическая коррозия металлов. Способы защиты от коррозии. 

Антикоррозионные покрытия. 
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Тепловые эффекты химических реакций. Закон сохранения энергии в 

химии. Энергия связи и теплота образования соединений. Стандартное 

состояние. Экзо- и эндотермические реакции. Теплота сгорания и 

растворения. Закон Гесса. Топливо и его разновидности.  

Скорость реакций, ее зависимость от различных факторов. Энергия 

активации. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его 

смещения.     

ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Металлы и неметаллы, их положение в периодической системе. 

Строение атомов неметаллов. Физические и химические свойства. 

Водородные и кислородные соединения элементов подгрупп галогенов, 

кислорода, азота, углерода.  

Общая характеристика металлов главных и побочных подгрупп. 

Физические свойства металлов. Щелочные и щелочно-земельные металлы, 

алюминий, железо, медь, цинк и их соединения. Восстановительные свойства 

металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Черные и цветные 

металлы, способы их получения. Сплавы. Коррозия металлов и способы 

защиты от коррозии.  

Основные классы неорганических соединений и реакции между ними. 

Оксиды. Водород. Гидриды. Гидроксиды. Кислоты, основания, щелочи, соли. 

Амфотерность. Реакция нейтрализации. Кислотно-основные индикаторы. 

Связь между основными классами неорганических веществ. 

ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Электронное строение атома углерода – причина уникальности его 

соединений. Способность атомов углерода образовывать цепи. Гомология и 

изомерия – причины многообразия органических соединений. Простые и 

кратные связи. Предельные, непредельные и ароматические углеводороды. 

Метан, этилен, ацетилен, бензол – родоначальники гомологических рядов. 

Природные источники углеводородов: нефть и природный газ.  

Функциональные органические соединения: спирты, фенолы, 

альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, амины, 

аминокислоты. Понятие о гетероциклах. Азотистые основания. Генетическая 

связь между классами органических соединений.  

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Высокомолекулярные соединения. Мономеры и полимеры. 

Полимеризация и поликонденсация. Каучуки, пластмассы, химические 

волокна. Высокомолекулярные соединения – основа биополимеров и 

современных материалов. 

Белки. Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). Жиры. Углеводы. Химия и 

здоровье. Рациональное питание. Калорийность пищи. Витамины. 

Лекарственные вещества. Вред, причиняемый наркотическими веществами. 
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Химия в сельском хозяйстве. Круговорот азота и фосфора в природе. 

Минеральные и органические удобрения (азотные, фосфорные, калийные). 

Средства защиты растений. 

Бытовые поверхностно-активные соединения. Моющие и чистящие 

вещества. Органические растворители. Бытовые аэрозоли. Правила 

безопасности при работе со средствами бытовой химии. 

Общие принципы химического производства. Основные продукты 

промышленной химии (аммиак, серная кислота, минеральные удобрения, 

этилен, стирол, бутадиен, уксусная кислота). Понятие о нефтехимии. 

2.2.2.11. БИОЛОГИЯ 

Изучение курса биологии в школе обеспечивает личностное, 

социальное, общекультурное, интеллектуальное и  коммуникативное 

развитие личности. 

Основные цели изучения биологии в школе: 

 формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой 

природе и присущих ей закономерностях, биологических системах; 

  овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии  

и средообразующей роли живых организмов; 

 овладение методами познания живой природы и умениями 

использовать их в практической деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью окружающих, культуры поведения в окружающей 

среде, т. е. гигиенической, генетической и экологической грамотности; 

 овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила 

здорового образа жизни, оценивать последствия своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

организму. 

Содержание 

СИСТЕМА ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

Царства живой природы 

Вирусы – неклеточные формы.  

Бактерии. Многообразие бактерий. Бактерии – возбудители 

заболеваний. Роль бактерий в природных сообществах (экосистемах). 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природных сообществах и 

жизни человека. Лишайники – симбиотические организмы, их экологическая 

роль. 

Растения. Клетки и ткани растений. Процессы жизнедеятельности. 

Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их 

классификации. Значение растений в природе и  жизни человека. Основные 

растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их 

регуляция у животных. Размножение, рост и развитие.  Поведение. 
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Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и 

жизни человека, усложнение в процессе эволюции. Приспособления к 

различным средам обитания.  

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Организм человека – целостная система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов. 

Нервная система и органы чувств. Нервная регуляция функций 

организма. Условные и безусловные рефлексы. Органы зрения, слуха, 

обоняния, вкуса, равновесия. 

Эндокринная система: строение и функции. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения функционирования эндокринной системы. 

Опорно-двигательная система: строение и функции. Движения 

человека, управление движениями. Профилактика травматизма. Приемы 

оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы. 

Кровообращение. Внутренняя среда организма, значение ее 

постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. 

Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. 

Строение и работа сердца. Патологии системы кровообращения. Приемы 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Строение органов дыхания, механизм газообмена. Регуляция 

дыхания. Гигиена органов дыхания. Приемы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Пищеварение. Пищеварительная система. Питание. Требования к 

полноценному питанию. Витамины. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 

Выделение. Строение  и функции выделительной системы.   

Обмен веществ и превращения энергии. 

Покровы тела: строение и функции. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

Половая система. Оплодотворение, внутриутробное развитие, роды. 

Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения. 

ЦИТОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ 

Клеточная теория. Строение, функции и разнообразие клеток. 

Эукариоты и прокариоты. Химический состав клетки.  

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический и 

пластический обмен. Фотосинтез. Биосинтез белков. Ген, генетический код. 

 Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Соматические и половые 

клетки. Мейоз. Жизненные циклы у разных групп организмов. 

Индивидуальное развитие организмов.  

ГЕНЕТИКА 

Наследственность и изменчивость. Генетическая терминология и 

символика. Гены и признаки. Законы наследственности Г. Менделя. 



 

204 

 

Сцепленное наследование. Закон Т. Моргана. Определение пола. 

Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Хромосомная 

теория наследственности. Генетические карты.  

Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная 

изменчивость, ее виды. Мутации, мутагены. Меры  профилактики 

наследственных заболеваний человека и защиты окружающей среды от 

загрязнения мутагенами. 

ЭВОЛЮЦИЯ 

Теория эволюции Ч. Дарвина. Учение Ж.-Б. Ламарка об эволюции. 

Движущие силы и результаты эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Генетика популяций. Микроэволюция и макроэволюция. Пути и направления 

эволюции. 

Признаки живых организмов. Гипотезы происхождения жизни на 

Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. Гипотезы 

происхождения человека. Эволюция человека. Происхождение человеческих 

рас, их единство.  

ЭКОЛОГИЯ 

Экологические факторы. Экологическая ниша. Экосистемы. 

Устойчивость и динамика экосистем. Круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах. Правила экологической пирамиды. Последствия 

влияния деятельности человека на экосистемы. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в 

биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

2.2.2.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного 

наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой 

художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 

деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. 

Программа включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- 

и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на 

предмет «Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что 

искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, 

концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного 



 

205 

 

искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих 

по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-

творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного 

изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и 

декоративно-прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза 

искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных 

видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах 

художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на 

освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоении практического применения знаний и основано на межпредметных 

связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных 

видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах 

художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на 

освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоении практического применения знаний и основано на 

межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-

символический характер). Древние образы в народном творчестве. Русская 

изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение 

уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. Различие национальных особенностей русского 

орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных 

игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). 
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Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных 

промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, 

роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 

бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в 

изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. 

Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. 

Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм 

окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и 

тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила 

построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов 

(К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в 

портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. 

Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 

изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры 

человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка 

фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы 

представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической 

картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве 

(Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). 

Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, 

Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. 

Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX 

века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения 

«Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические 

картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и 

повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой 

Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. 

Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. 

Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство 
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иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в 

современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация 

изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в 

организации предметно – пространственной среды жизни человека. От 

плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание 

различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы 

здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство 

художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в 

архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле 

Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 

Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и 

архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового 

искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство 

флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн 

моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее 

символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура 

Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-

Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир 

древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы 

Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова 

в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство 

«бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической 

продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы 

изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное 

фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, 

рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, 

Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры 

стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). 

Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская 

классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). 

Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. 
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Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. 

Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. 

Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр 

(В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический 

музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - 

Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. 

Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века 

(модерн, авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. 

Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие 

художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская 

галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина). Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное 

искусство и художник. Сценография – особый вид художественного 

творчества. Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX 

века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-

творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве 

фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные 

средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). 

Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа 

экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 

Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме 

(ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный 

фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, 

оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. 

Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, 

репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

2.2.2.13. МУЗЫКА 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно 

обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как 

части общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных 

способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию 

произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 
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 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, 

нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных 

явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора 

школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к 

музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, 

воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 

оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на 

способность эмоционального восприятия музыки как живого образного 

искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и 

ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный 

предмет «Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности 

в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» 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: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», 

«История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, 

используемых для обеспечения достижения образовательных результатов, по 

выбору образовательной организации. По усмотрению учителя музыкальный 

и теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным 

творчеством, может быть дополнен регионально-национальным 

компонентом. 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие 

интонационно-образных построений. Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии 
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музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, романтические, эпические и др.), их 

взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке 

и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, 

музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры 

народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 

русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы 

художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 

Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной 

культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной 

музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. 

Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских 

композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-

Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка 

русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые 

черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры 

зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся 

музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, 

Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, 

Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов 

XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX 

века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, 

опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная 

инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 
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Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. 

Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных 

композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. 

Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ 

века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие 

композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, 

ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и 

настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 

Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: 

концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). 

Наследие выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, 

А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, 

М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) 

классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  

исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная 

музыка считаться классической? Классическая музыка в современных 

обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения 

картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в 

обеспечении образовательных результатов по выбору образовательной 

организации для использования в обеспечении образовательных 

результатов 
1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-

Йорк» (обр. Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев. «Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-

но Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга 
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соль минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга 

ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор 

(«12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор 

«Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор 

«Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита 

№ 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для 

скрипки соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время 

старости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони 

«Мария!», песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена 

драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). 

Соната № 8 («Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ 

часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по 

поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с 

орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. 

Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I 

д., Сегедилья, Сцена гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). 

Танец (№ 2) Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая 

интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). 

Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 

«Богатырская» (экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога 

«Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с 

хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и 

Святому Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного 

квинтета, органа и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и 

виолончелей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный 

сарафан» (сл. Г. Цыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина 

(симфония-действо для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» 

(№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), 
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«Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена 

года» («Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV 

часть.  

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» 

(№ 44) из оратории «Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., 

Песня Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из 

II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. 

«Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор 

«Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка 

из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., 

хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и 

Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). 

«Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). 

«Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. 

Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых 

напев», Мелодия, Хор фурий). 

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, 

«Смерть Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется 

ласточка сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» 

(«Лунный свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-

уок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-

Кумача). Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и 

семи кавалеров). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по 

выбору учителя). 

33. Знаменный распев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог 

Кола). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи 

Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «Ave Maria». 
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38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для 

арфы с оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край 

тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 

45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, 

Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское 

плавание, Галоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для 

фортепиано ре минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная 

серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). 

Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из 

оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verum corpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня 

Варлаама, Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» 

(Вступление, Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и 

стран мира по выбору образовательной организации. 

54. Негритянский спиричуэл. 

55. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра 

«Кармина Бурана». («Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения 

певцами и хорами, совместно с инструментами и магическими 

изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabat mater» (фрагменты по выбору учителя). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). 

Соната № 2 (Ι ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. 

Финал). Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, 

Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). 

Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). 

Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние 

воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). 
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Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (до диез минор, соль минор, 

соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору 

учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, 

хороводная песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления 

лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, Песня 

Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера 

«Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария 

Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), 

Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе 

Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и 

деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). 

Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» 

(ст. М. Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» 

(«Грустный вальс»). 

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, 

аукает»). Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к 

повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», 

«Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к драме 

А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми 

бемоль минор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы 

гулянья, Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, 

Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол). Сюита № 2 для 

оркестра.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, 

другие фрагменты по выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты 

по выбору учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по 

выбору учителя). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). 

Концерт для скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. 

Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс). 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. 

Общее адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. 

Гимн любви).  
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74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». 

Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). 

Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита 

№ 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», 

«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице 

Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). 

«Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. 

Прелюдия ля минор. Симфоническая поэма «Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для 

скрипки и фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному 

спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель 

(№ 4),Чиновники (№ 5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез 

минор). Вальс № 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. 

Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля 

мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная 

увертюра». 

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая 

мышь».  

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл 

на ст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. 

И. Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, 

перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки 

Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

2.2.2.14. ТЕХНОЛОГИЯ 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым 

компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им 

возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически 

единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании 

общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, 

создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям 

развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 
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общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность 

перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у 

школьников технологического мышления. Схема технологического 

мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее 

органично решать задачи установления связей между образовательным и 

жизненным пространством, образовательными результатами, полученными 

при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными 

учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема 

технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс 

ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе 

собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых 

вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, 

построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 

область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс 

практических умений и опыта, необходимых для разумной организации 

собственной жизни, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть 

сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность 

как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью 

оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или 

выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 

обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения 

способа достижения целей или имеется противоречие между 

представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу 

включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению 

обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с 

опорой на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и 

разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому 

предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности 

образовательной организации по формированию универсальных учебных 

действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы 

деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. 

В отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных 

действий «Технология» является базовой структурной составляющей 

учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в 

образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену 

жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит 
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сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении 

профессиональной ориентации.  

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив 

их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в 

первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - 

в 8 классе, в 9 классе - за счет вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность 

обучающихся, направленная на создание и преобразование как 

материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу 

образовательных результатов составляет полученный и осмысленный 

обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 

групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму 

прямого руководства, консультационного сопровождения или сводится к 

педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей 

организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить программу таким 

образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не 

более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. 

Такое решение обусловлено задачами формирования учебной 

самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные 

запросы и интересы обучающегося, ориентацией на особенность возраста как 

периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках внеурочной 

деятельности активность обучающихся связана: 

 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией 

(формируется навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося 

оказывается открыта большая номенклатура информационных ресурсов, чем 

это возможно на уроке, задания индивидуализируются по содержанию в 

рамках одного способа работы с информацией и общего тематического 

поля); 

 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к 

тому, что обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют 
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планы, нуждаются в различном оборудовании, материалах, информации – в 

зависимости от выбранного способа деятельности, запланированного 

продукта, поставленной цели); 

 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика 

школьного дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два 

последовательно стоящих в расписании урока); 

 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за 

окружающей действительностью или ее преобразования (на уроке 

обучающийся может получить лишь модель действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной 

области «Технология» – это проектная деятельность обучающихся, 

экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного 

образования (или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить 

конкретную материальную или информационную технологию, необходимую 

для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент 

прохождения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в 

структуре трех блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся 

в контекст современных материальных и информационных технологий, 

показывающее технологическую эволюцию человечества, ее 

закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные 

технологии» выступает как область знаний, формирующая принципы и 

закономерности поведения информационных систем, которые используются 

при построении информационных технологий в обеспечение различных сфер 

человеческой деятельности.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки 

технологических решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, 

регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и 

задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и 

осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и 

продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, 

публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу 

с содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы 

проектной деятельности – в рамках урочной деятельности; 
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практические работы в средах моделирования и конструирования – в 

рамках урочной деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных 

производственных технологий; производящих отраслях конкретного региона, 

региональных рынках труда; законах, которым подчиняется развитие 

трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать 

ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-

профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных 

решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить 

формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую 

очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного 

решения, планирование собственного продвижения) и учебные (обработка 

информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из 

первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа 

территориального рынка труда, а также индивидуальные программы 

образовательных путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных 

курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в 

определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными 

объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в 

рамках одного блока служат исходным продуктом для постановки задач в 

другом – от информирования через моделирование элементов технологий и 

ситуаций к реальным технологическим системам и производствам, способам 

их обслуживания и устройством отношений работника и работодателя. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. 

Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и 

развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы 

воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие 

технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация 

научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия 

на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 

технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. 

Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 
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Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. 

Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в 

контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и 

социальных нужд человека. Входы и выходы технологической системы. 

Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие 

технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы 

автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. 

Технологии сельского хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технология. Использование энергии: механической, 

электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования 

энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи 

энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и 

экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии 

автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. 

Современные материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как 

альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые 

металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными 

свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), 

порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. 

Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с 

общественным мнением. Социальные сети как технология. Технологии 

сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов 

питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в 

перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды 

транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта на 

окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. 

Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов 

с заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. 

Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские 

технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. 
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Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология 

ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических 

тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической 

программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в 

современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт 

технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той 

или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со 

службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных 

продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая 

техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в 

зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. 

Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества 

пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся. 

Способы представления технической и технологической информации. 

Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и 

процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы 

выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы 

соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация 

изделия и создание нового изделия как виды проектирования 

технологической системы. Конструкции. Основные характеристики 

конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / 

механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. 

Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования 

технологической системы. Простые механизмы как часть технологических 

систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения. 

Кинематические схемы 
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Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения 

морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов 

проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), 

инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный 

проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных 

типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. 

Позиционирование продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление 

технического задания / спецификации задания на изготовление продукта, 

призванного удовлетворить выявленную потребность, но не 

удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального 

окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. 

Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. 

Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с 

обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей 

модели в среде образовательного конструктора. Построение модели 

механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. 

Модификация механизма на основе технической документации для 

получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического 

процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. 

Изготовление продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор 

образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на 

примере элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик 

транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования. 

Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. 

Функции специалистов, занятых в производстве». 
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Разработка вспомогательной технологии. Разработка/оптимизация и 

введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 

быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация 

полученного материального продукта. Модернизация материального 

продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное 

здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): 

реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и 

принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический 

этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования (практический этап проектной 

деятельности)
.
 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование 

проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к 

освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, 

анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация 

технологических режимов производства данного продукта. Пилотное 

применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на 

разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация 

запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся 

вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на 

основе современных производственных технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их 

функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания 

обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные 

производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих 

профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных 

производств и новые требования к кадрам. Производство материалов на 
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предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов 

питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация 

транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр 

профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики 

современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни 

профессии. Стратегии профессиональной карьеры. Современные 

требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через 

всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, 

дающие представление о деятельности в определенной сфере. Опыт 

принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса. 

2.2.2.15. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, 

здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне 

основного общего образования формируется система знаний о физическом 

совершенствовании человека, приобретается опыт организации 

самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивидуальных 

особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе 

освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других 

учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» 

и др.  

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Олимпийское движение в России. Современные 

Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.  
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Современное представление о физической культуре (основные 

понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь 

при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. 

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения 

технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью 

простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий 

физической культурой. Комплексы упражнений современных 

оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), 
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упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения 

в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и 

приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила 

спортивных игр. Игры по правилам. Лыжные гонки: передвижение на лыжах 

разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, 

выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, 

ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление 

препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, 

легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

2.2.2.16. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым 

явлением в нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися 

знаний, умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически 

насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у 

подрастающего поколения россиян культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и 

является одной из составляющих предметной области «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые 

соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывает 

возможность освоения приемов умственной и практической деятельности 

обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего 

обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», 

может быть выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. 



 

228 

 

При составлении рабочих программ в отдельных темах возможны 

дополнения с учетом местных условий и специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет 

обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в 

повседневной жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей 

гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и правового 

поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также 

на основе информации, получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в 

ситуациях неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 
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 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для 

ведения здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» учитывает возможность получения знаний через 

практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с такими предметами как «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 

жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рационального использования учебного 

времени. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в 

местах с неблагоприятной экологической обстановкой, предельно 

допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. 

Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами 

и др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, 

в том числе железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их 

нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его 

причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. 

Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. 

Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила 

безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в 
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автономных условиях. Правила поведения на железнодорожном транспорте. 

Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила 

безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, 

подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). 

Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность 

подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от 

них (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, 

ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, 

сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, 

эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, 

химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, 

транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила 

пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация 

населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности 

личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. 

Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная 

безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие 

и факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим 

дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, 

игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака 

и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
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Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних 

дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 

переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. 

Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при 

коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим 

током. 

 

2.3.   ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

2.3.1.  Цель и задачи духовно – нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе 

Социализация – непрерывный и многогранный процесс, который 

продолжается на протяжении всей жизни человека. Однако наиболее 

интенсивно он протекает в детстве и юности, когда закладываются все 

базовые ценностные ориентации, усваиваются основные социальные нормы 

и отклонения, формируется мотивация социального поведения. 

Воспитание – это целенаправленный процесс, способствующий 

развитию и формированию нравственных качеств личности, тем самым 

влияющий на социализацию ребенка. Являясь составной частью влияний 

социальных факторов на человека, оно имеет свои особенности. Этот 

процесс, в отличие от других, всегда целенаправлен и осуществляется 

сознательно настроенными на него или специально подготовленными для 

этого людьми: родителями, учителями, воспитателями, вожатыми, 

социальными педагогами и др.; через воспитание происходит учет других 

социальных факторов, влияющих на социализацию ребенка – среды, в 

которой он находится, средств массовой коммуникации, культуры и пр. В 

процессе воспитания учитывается также индивидуальная самобытность 

каждого ребенка. 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы 

школы, являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, общей 

заботы; формирования единого воспитательного, развивающего 

пространства. Научным основанием программы стали идеи и педагогические 

системы В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, И.П. Иванова, В.А. 

Караковского, Н.Е. Щурковой. 

 Воспитание – это целенаправленное формирование отношений к 

системе наивысших ценностей достойной жизни достойного человека и 
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формирование у ребенка способности выстраивать индивидуальный вариант 

собственной жизни в границах достойной жизни.   

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне 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, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.    

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации 

обучающихся необходимо решить следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 

основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 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 обучающимся 

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 обучающимся базовых национальных ценностей, 

духовных традиций народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано 

отстаивать свою нравственную оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
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 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 учебе, 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; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, обучение приемам поведения в различных 

жизненных ситуациях на основе принципах личной безопасности, 

экологической и общей культуры. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, 

включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 

территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации;  

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны;  

 развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различными социальных 

групп;  

 формирование у подростков социальных компетенций, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе; 

 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; 
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 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, понимание значения 

религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России; 

 организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения через развитие творческих способностей и 

инициативы.  

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как к 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 нравственных ценностей семейной жизни: любовь, 

забота о любимом человеке, продолжении 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. 

Принципы и особенности организации содержания  воспитания и 

социализации обучающихся 

  
Принципы  Особенности организации содержания воспитания и социализации 

Ориентация на идеал Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего, оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. 

Аксиологический 

принцип 

Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство школы. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные 

общественные субъекты. В пределах системы базовых 

национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 

школе содействие в формировании у обучающихся той или иной 

группы ценностей.  

Следование  

нравственному 

 примеру 

Следование примеру – ведущий метод воспитания. Пример – 

это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 
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совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности опирается на примеры 

нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. 

Диалогическое 

общение со  

значимыми другими 

В формировании ценностей большую роль играет 

диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную.  

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает 

его организацию средствами равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью системы ценностей, поиски смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимыми другим.  

Принцип 

 идентификации 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

подростковом возрасте идентификация является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. 

Духовно-нравственное развитие личности подростка 

поддерживается примерами, происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку 

увидеть свои лучшие качества, пока еще скрытые в нем самом, но 

уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 

сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 

совесть, мораль, способность подростка  формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность. 

Полисубъектность 

воспитания и  

социализации 

Подросток включен в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки.  

Эффективная организация воспитания и социализации 

современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных 

общественных субъектов: школы, семьи, организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др.  

Деятельность педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнерства является 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности.  

Совместное решение 

личностно и 

Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только 
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общественно  

значимых проблем 

внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений 

личности к явлениям жизни.  

Воспитание – это оказываемая значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в ходе совместного решения стоящих пред ним 

личностно и общественно значимых проблем.  

Системно-

деятельностный 

принцип 

организации  

воспитания 

Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 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.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна 

преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира старших 

и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную 

социализацию. В социальном плане подростковый возраст 

представляет собой переход от зависимого детства к 

самостоятельной и ответственной взрослости.  

 

Ценностные установки воспитания и социализации школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, 

культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения 

к поколению. В Концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников приведена система базовых национальных ценностей. 

Критерием их систематизации, разделения по определенным группам были 

выбраны источники нравственности и человечности, т. е. те области 

общественных отношений, деятельности, сознания, опора на которые 

позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно 

развивать свое сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются:  

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); • социальная солидарность (свобода личная и 
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национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);  

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);  

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода);  

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость);  

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание);  

• традиционные российские религии.  

Учитывая светский характер обучения в государственных и 

муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах;  

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

• человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур 

и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество).  

2.3.2.  Направления деятельности по духовно – нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся МБОУ г. 

Иркутска СОШ №38 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 
 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
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№ 

п/п 

направления 

деятельност

и 

содержание формы работы/ 

основные мероприятия 

класс ответственные 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

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 

 «Дни русской духовности» 

(посещение плановых городских 

мероприятий)  

 Единые классные часы:  

- «Конвенция о правах ребенка» 

- «Сибиряки на дорогах войны» 

- «Есть такая профессия Родину 

защищать» 

- «Скажи, какой след ты оставишь» 

- «Все разные, но все-таки мы вместе» 

- «Законы нашей жизни» 

- «Народности, населяющие Сибирь» 

- «Птица сильна крыльями, а человек 

дружбой»» 

- «Улицы, памятники, названные в честь 

героев Великой Отечественной войны в 

г. Иркутске» 

 Конкурс инсценированной 

патриотической песни «Февральский 

ветер» 

 Участие в военно-патриотической 

игре «Зарница» 

 Конкурс инсценированной 

патриотической песни «Защитники 

Отечества» 

 Конкурс песни и строя «Идет 

солдат по городу» 

 Спортивные соревнования «Игры 

5-9 

классы 

 

 

 

5-9 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 

классы 

 

9 класс 

 

6 класс 

 

 

5 класс 

 

7 класс 

старший вожатый, 

кл. руководители 

 

 

кл. руководители 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кл. руководители 

зам. директора  

ст. вожатый 

зам. директора по 

ОБЖ 

кл. руководители 

библиотекарь 

 

 

зам. директора по 
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народов мира» 

 Встречи с иркутскими писателями 

 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы 

 Круглый стол «Права и 

обязанности человека и гражданина 

РФ» 

 Проведение индивидуальных 

консультаций для обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

 

8 класс 

5-9 

классы 

 

 

5-9 

классы 

 

5-9 

классы 

 

ВР 

учителя истории и 

обществознания 

 

социальные  

педагоги 

2. Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Правовое государство, 

демократическое государство, 

социальное государство; закон 

и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная 

ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей 

страны 

 Организация учебного процесса по 

обществознанию 

 Организация дежурства по школе 

 Ученические советы дела 

 Заседания Советы профилактики 

 Коллективно-творческие дела по 

параллелям (овладение формами и 

методами самовоспитания - 

самоконтроль, самокритика, 

самообязательства) 

 Проведение мероприятий в рамках 

Месячника правовых знаний 

 Беседы инспектора по делам 

несовершеннолетних с обучающимися 

по профилактике девиантного 

поведения подростков 

 Несение Почетной службы у Поста 

№1 

 Правовое просвещение 

5-9 

классы 

 

6-9 

классы 

 

 

 

6-9 

классы 

 

 

 

5-9 

классы 

 

8-9 

классы 

 

 

учителя истории 

и обществознания 

классные 

руководители 

старший вожатый 

социальные  

педагоги 

классные 

руководители 

старший вожатый 

зам. директора 

 

 

зам. директора по 

ВР и ОБЖ 

 

классные 

руководители 
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обучающихся и родителей (законных 

представителей) – беседы, лекции, 

классные часы, политинформации 

8-9 

классы 

 

3. Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

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 

 Библиотечные уроки по темам: 

- «Счастливый дом» 

- «Все начинается с семьи» 

 Творческие проекты «Моя 

родословная», «Наши семейные 

традиции и ценности» 

 Единые классные часы по темам: 

- «О милосердии и сострадании» 

- «День матери» 

- «О сквернословии» 

- «Жизненные ценности» 

 Тренинги-упражнения: 

- «Без друзей меня чуть-чуть…» 

- «Диалоги о совести» 

- «Я – это я, или как быть счастливым» 

 Социальные проекты ко Дню 

пожилого человека, Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, Дню 

защиты ребенка («Подарок своими 

руками») 

 Благотворительные акции 

«Спешите делать добро», «Варежка», 

«Мир детства» 

 Семейный праздник-соревнование 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

 Праздник Последнего звонка 

 

5 класс 

6 класс 

5-7 

классы 

 

 

 

5-

9классы 

 

 

 

5-6 

классы 

7-8 

классы 

9 класс 

 

5-9 

классы 

 

 

8-9 

классы 

 

5-7 

библиотекарь 

 

 

старшие вожатые 

 

 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

старшие вожатые 

 

кл. руководители 

учителя физ. кул. 

 зам. директора по 

ВР 
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классы 

9 класс 

4. Воспитание  

экологической 

культуры, культуры 

здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

Жизнь во всех ее 

проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, 

духовное здоровье; 

экологическая культура; 

экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; 

экологическая ответственность; 

социальное партнерство для 

улучшения экологического 

качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества 

в гармонии с природой 

 Проведение общешкольного дня 

здоровья 

 Участие в городской акции 

«Синичкин день» 

 Месячник по уборке пришкольной 

территории и школьных помещений 

 Единые классные часы по темам: 

- «Гигиена и режим школьника» 

- «Домашняя экология» 

- «Экология Приангарья» 

- «Как не стать жертвой преступления» 

- «Уроки безопасности» 

 Амбулаторный прием и 

флюорографическое  обследование  

 Проведение плановых осмотров и 

профилактических прививок 

 Проведение динамических пауз в 

урочное время 

 Организация школьных и участие в 

окружных, городских, областных, 

российских соревнованиях по 

баскетболу, волейболу, футболу, 

хоккею и другим видам спорта 

 Уроки по темам: 

- «Здоровая семья – счастливое 

детство» 

- «Курение или здоровье – выбор за 

вами» 

- «Опасный досуг» 

5-9 

классы 

 

5 класс 

 

5-9 

классы 

 

 

 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8-9 

классы 

 

5-9 

классы 

 5-9 

классы 

 

5-9 

классы 

 

5-9 

классы 

 

 

5-9 

классы 

МО «Физическая 

культура» 

 

старшие вожатые 

 

зам. директора по 

ВР 

 

классные  

руководители 

 

 

 

 

 

медицинские  

работники 

 

 

 

учителя-

предметники 

учителя 

физической 

 культуры 

 

 

 

социальные 

педагоги 



 

242 

 

 Конкурс социальной 

рекламы «Наша цель – быть 

здоровыми» 

 Родительское собрание по теме 

«Морально-психологическая атмосфера 

в семье залог нравственного здоровья 

детей» 

 Лекции для обучающихся по 

здоровому образу жизни (медицинские 

работники – терапевт, гинеколог, 

нарколог) 

 Конкурс фотографий и рисунков по 

темам: 

- «Мы за здоровый образ жизни» 

- «Краски жизни» 

- «Природа Прибайкалья» 

- «Воскресный день с семьей» 

 Экологический мониторинг 

5-6 

классы 

 

8-9 

классы 

 

5-9 

классы 

5-9 

классы 

 

 

8-9 

классы 

 

 

 

5-9 

классы 

 

 

 

старшая вожатая 

 

 

 

 

руководитель  

клуба «ДОМ» 

 

 

Руководитель 

Центра здоровья и 

профилактики 

наркомании 

 

 

Старшие вожатые 

 

5. Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду, 

подготовка к выбору 

профессии 

Научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная 

картина мира, 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 

 Праздник «День знаний» 

 Праздник «День учителя» 

 Проведение предметных недель по 

образовательным областям 

 Обучение и занятия школьников в 

объединениях дополнительного 

образования школы, округа, города 

 Библиотечный урок  по теме: 

- «Как учились в старину» 

 Тематические выставки по темам: 

-  «Куда пойти учиться» 

5-9 

классы 

 

5-9 

классы 

 

5-9 

классы 

7 класс 

 

8-9 

классы 

зам. директора по 

ВР 

учителя-

предметники 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

классные  

руководители 
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-  «Выбери профессию» 

 Единый классный час по теме: 

- «Познакомь с любимой профессией» 

 Экскурсии на предприятия, в 

научные организации, учреждения 

культуры и образования 

 Диагностика и 

профориентационное тестирование 

обучающихся 

 Создание школьных трудовых 

бригад на основе сотрудничества с 

ОГУ центром занятости г. Иркутска 

 Посещение городской выставки в 

Сибэкспоцентре «Куда пойти учиться» 

 

 

7 класс 

 

8-9 

классы 

 

 

9 класс 

 

9 класс 

 

 

9 класс 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

социальные 

педагоги 

 

 

 

классные  

руководители 

 

6. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

эстетическое 

воспитание 

Красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое 

развитие личности 

 Школьные концертные программы, 

итоговый концерт для родителей; 

 Проведение школьного конкурса 

чтецов, участие в окружном и 

городском конкурсах «Русское слово» 

 Школьные выставки рисунков и 

поделок 

 Посещение музеев, театров, других 

учреждений культуры 

 Эстетическое оформление учебных 

помещений и рекреаций 

 Литературные вечера по темам: 

- «Любимое стихотворение при свечах» 

- Иркутские поэты и писатели» 

 Организация встреч с 

представителями творческих 

5-9 

классы 

 

5-9 

классы 

 

 

5-7 

классы 

5-9 

классы 

 

 

8-9 

классы 

 

7 классы 

зам. директора по 

ВР 

старший вожатый 

МО Русского 

языка и 

литературы 

 

учитель ИЗО 

педагог ДО 

классные  

руководители 

администрация 

школы 

 

учителя русского 

языка и литературы 
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профессий 

 Участие в конкурсе «Весенняя 

капель» 

 Библиотечные уроки-презентации 

по темам: 

-  «Журналы для подростков» 

-  «Молодежные субкультуры»  

 

9 классы 

класс 

8-9 

классы 

 

библиотекарь 

зам. директора по 

ВР, педагоги ДО 

библиотекарь, 

социальные 

педагоги 
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2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники 

имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от 

площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные широко известные 

признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на 

базе профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в 

ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы, а также различные варианты профессионального образования, 

которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в 

ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально 

подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в 

организации профессионального образования. Опираясь на возможности 

современных электронных устройств, следует использовать такую форму как 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная 

неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 
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интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, 

олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

 

2.3.5.  Этапы организации работы в системе социального 

воспитания в рамках образовательной организации, совместной 

деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, 

социальные ожидания подростков 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. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов: 
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№ 

п/п 

Классы Основные условия реализации (мероприятия) 

1. Организационно-административный этап (ведущий субъект – 

администрация школы) 

 5-9 класс  создание школьной среды, 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. 

 координацию деятельности агентов социализации 

обучающихся – сверстников, учителей, родителей, сотрудников 

школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

 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. 

2. Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – 

педагогический коллектив школы) 

 5-9 класс  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;  

 обеспечение возможности социализации обучающихся в 

направлениях адаптации к новым социальным условиям, 

интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

 использование социальной деятельности как ведущего 

фактора формирования личности обучающегося;  

 использование роли коллектива в формировании идейно-

нравственной ориентации личности обучающегося, его 

социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и 

деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности 

(желание, осознание необходимости, интерес и др.). 
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3.  Этап социализации обучающихся (ведущий субъект – обучающиеся) 

 5-9 класс  формирование активной гражданской позиции и 

ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся;  

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм 

и правил общественного поведения; 

 формирование у обучающегося собственного 

конструктивного стиля общественного поведения в ходе 

педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного 

развития, адекватного своему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи 

(познавательные, морально-нравственные, ценностно-

смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, 

игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении 

доступных сфер жизни окружающего социума; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению 

обязательств, как личных, так и основанных на требованиях 

коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне 

основного общего образования – дать обучающемуся представление об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

Социальное партнёрство в области воспитания и социализации: 

- библиотеки района и города; музеи города и области;  

- детские дома творчества, детские спортивные школы; 

-Иркутская областная филармония; Иркутский областной 

драматический театр, Иркутский театр музыкальной комедии; Театр юного 

зрителя; 

- Совет ветеранов Ленинского округа; 

- Центр здоровья для детей детской поликлиники ОГАУЗ ИГКБ. 
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2.3.6.  Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности. 

Ролевые игры. В ролевых играх структура только намечается и 

остается открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 

определенные роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это 

могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут 

достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 

ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 

прошлом, настоящем или будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на 

развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, 

идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены 

родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность 

обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, 

предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение ученика от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных 

ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 

рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных 

форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере 

общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся 
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социальные навыки и компетентности, позволяющие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально-значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы 

школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности 

обучающиеся имеют возможность: 

 участвовать в принятии решений Совета школы; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение учащимися основных прав и 

обязанностей; 

 защищать права учащихся на всех уровнях управления школой; 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создает условия социальной деятельности 

обучающихся для реализации собственных социальных инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления 

образовательным процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и 

педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации 

обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 

социальные и культурные практики. Организация и проведение таких 

практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать 

трудности в реализации своих потребностей. Но ее главная цель – превратить 

саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд все шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.  

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать 

тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных 

форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтерства и 

доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-
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ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности 

направлена на формирование у обучающихся отношения к труду как 

важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации 

организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) 

может предусматривать для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего, из числа родителей 

обучающихся. 

 

2.3.7.  Модели организации работы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

включающие в том числе рациональную организацию учебной 

деятельности и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательных отношений 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на уровне 

основного общего образования должна способствовать формированию у 

учащихся  экологической культуры,  ценностного отношения к жизни во всех 

ее проявлениях, здоровью, умению вести здоровый  и безопасный образ 

жизни  и представлена в виде пяти взаимосвязанных направлений:  

 создание здоровьесберагающей инфраструктуры;  

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

учащихся;                                           эффективная организация физкультурно-

оздоровительной работы;                                        реализация дополнительных 

образовательных программ и целенаправленной работы по 

здоровьесбережению через социальное партнерство;                                                             

 просветительская и методическая  работа с участниками 

образовательных отношений. 

 

2.3.8.  Описание деятельности школы  работы по формированию 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся 
 

 

Направление 

реализации 

программы 

Деятельность по реализации данного направления ответственные 
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Экологически 

безопасная  

здоровьесберегаю

щая  

инфраструктура 

школы 

Направлена на создание необходимых условий для 

сохранения здоровья учащихся: 

 - соответствие состояния и содержания здания и 

помещений школы санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся и работников школы;                                            

- наличие и необходимое оснащение помещений 

для организации питания обучающихся;                     

- организация качественного горячего питания, 

бесплатного питания детей из малообеспеченных, 

многодетных семей;                                                               

- осознанное отношение учащихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания                

(изучение тем на уроках ОБЖ, беседы медицинских 

работников, диспуты, классные часы);                                 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем;                     

- наличие помещений для медицинского персонала 

и проведения оздоровительных процедур, 

медосмотров, обеспечение медицинского кабинета 

медикаментами;                                                                  

- наличие необходимого (в расчете на количество 

учащихся)  квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с 

учащимися (учитель-логопед, учителя физической 

культуры, психолог, медицинские работники);                 

-проведение инструктажей безопасности с целью 

предупреждения ЧС и по действиям в ЧС. 

администрация 

школы 

Рациональная  

организация 

учебной и 

внеучебной  

деятельности 

обучающихся  

Направлена на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, 

соблюдение чередования труда и отдыха, создание 

условий для снятия перегрузки и включает: 

-соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объему учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятий в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения; 

-использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

-обучение обучающихся вариантам 

рациональных способов и приемов работы с 

учебной информацией и организацией учебного 

труда; 

-строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств обучения, в 

администрация 

школы/учителя-

предметники 
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том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

-индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам образования; 

-рациональная и соответствующая требованиям 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера;  

Эффективная  

организация  

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима школьников, 

готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей,  физического развития 

и двигательной подготовленности, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья школьников, овладение 

современными оздоровительными технологиями, 

профилактики инфекционных заболеваний, 

формирование культуры здоровья и включает: 

-эффективную работу с учащимися с ОВЗ, 

инвалидами, учащимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 

-рациональную и соответствующую возрастным 

и индивидуальным особенностям развития детей 

организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 

-организацию динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке организацию работы 

спортивных секций, сдачу норм ГТО, 

туристических походов, летнего 

оздоровительного лагеря;  

проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней здоровья, Дня защиты детей, 

месячников «В здоровом теле – здоровый дух», 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.); 

-овладение современными  оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены (уроки ОБЖ, беседы, классные 

часы, создание презентаций, доклады, 

видеофильмы); 

-профилактика  инфекционных заболеваний 

(классные часы, беседы, сообщения, 

видеофильмы); 

-профилактические медицинские осмотры, 

мониторинги заболеваемости и проведение 

вакцинации учащихся с участием МАУЗ ГКБ 

№8; 

администрация 

школы 

 учителя 

физической  

культуры 

учителя-

предметники 

медицинские 

работники  

педагоги ДО 
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Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ и 

целенаправленно

й работы   по 

здоровьесбережен

ию через 

социальное 

партнерство. 

 

Предусматривает интеграцию в систему работы 

школы программ (факультативов, внеурочной 

деятельности), направленных на формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, 

ценности здоровья и здорового образа жизни в 

качестве отдельных образовательных модулей  или 

компонентов, включенных в учебный процесс  и  

внеурочную деятельность:                                                   

- вопросы по профилактике употребления 

психоактивных веществ учащимися включены в 

программу работы наркопоста:                                     

подготовка информационных материалов, 

направленных на профилактику употребления 

психоактивных веществ обучающимися, выпуск 

газет и плакатов, проведение конкурсов рисунков  

по профилактике вредных привычек, 

индивидуальная работа с учащимися, 

употребляющими наркотические вещества, 

алкоголь, токсические вещества, беседы с 

учащимися  лиц, занимающихся реабилитацией 

несовершеннолетних, индивидуальная работа с 

родителями детей, склонных к употреблению 

наркотических средств, алкоголя, табакокурения, 

беседы о вреде токсикомании, сотрудничество с 

подростковым центром "Линия жизни"  (МАУЗ ГКБ 

№8) по вопросам оказания помощи подросткам;                  

- беседы и занятия психологов, просветительские 

беседы, групповая  и индивидуальная форма работы: 

оказание психологической помощи обучающимся, 

индивидуальные консультации, ролевые игры, 

занятия для учащихся с элементами тренинга, 

направленные на овладение навыками 

самопознания, саморегуляции, эмоциональной 

сферы человека, изучение приемов конструктивного 

общения, взаимоотношения в семье: занятия клуба 

ДОМ (Дети. Отцы. Матери); 

- формирование знаний о современных угрозах для 

жизни и здоровья людей и готовности активно им 

противостоять: 

профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма строится согласно плана совместной 

работы отдела пропаганды безопасности дорожного 

движения ОГИБДД УМВД  России по г. Иркутску и 

школы. Наиболее значимые мероприятия это: 

месячники в сентябре и мае "Внимание - дети!", 

профилактические беседы по БДД,  инструктажи, 

тренинги, решение ситуационных задач, участие в 

конкурсе "Безопасное колесо",  конкурсы рисунков 

и кроссвордов "Я и дорога", занятия отряда ЮИД 

по изучению  ПДД и проведение профилактических 

администрация 

школы,  

учителя географии, 

биологии, ОБЖ, 

педагоги ДО, 

классные  

руководители 

вожатые 
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мероприятий в начальной школе, 5-6 классах, 

выступление инспектора ГИБДД с целью 

предупреждения ДДТТ, просмотр видеофильмов по 

безопасности дорожного движения, регулярное 

обновление информации в общешкольном уголке 

БДД, получение полезной информации из газеты 

для детей, педагогов и родителей "Добрая дорога 

детства";                                                                          

- Дружина юных пожарных школы по руководством 

ВДПО г. Иркутска проводит профилактические 

мероприятия по пожарной безопасности (беседы, 

конкурсы рисунков и поделок, наглядная агитация, 

инструктажи) и принимает участие в 

муниципальных конкурсах: конкурс видеороликов      

теоретический экзамен на знание правил пожарной 

безопасности, "Визитная карточка ДЮП", 

соревнования по пожарно - прикладным видам 

спорта и т.п;                                                                              

-формирование экологической культуры включает:                            

организацию экскурсий, однодневных походов, 

дней здоровья для формирования экологически 

сообразного поведения в быту и природе;                                                                       

- использование форм и методов в урочной, 

внеурочной, внеклассной деятельности, 

формирующих нормы безопасного поведения для 

человека и окружающей среды. 

Просветительская 

и методическая 

работа с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

  

Направлена на совместную работу по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей, по 

предупреждению ЧС:                                                                

-проведение с родителями (законными 

представителями)  тематических родительских 

собраний, лекций, семинаров, консультаций  о 

здоровье учащихся, о  факторах, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, о 

здоровом образе жизни;   

-организация совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней  

здоровья, Дней защиты детей, занятий по 

профилактике вредных привычек и т.п.;  

-сотрудничество с учреждениями 

здравоохранения по здоровьесберегающему 

направлению: 

-центр иммунологии; 

-подростковый центр «Линия жизни», отдел 

помощи подросткам (МАУЗ ГКБ №8)                     

-муниципальное автономное учреждение 

здравоохранения городская клиническая 

поликлиника №8;                                                                                       

медицинские  

работники 

зам. директора по 

ВР и ОБЖ 

старший вожатый, 

инструкторы по 

физической 

культуре, 

классные  

руководители 
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-  профилактическая  работа с участниками 

образовательного процесса инспекторами отдела 

пропаганды безопасности дорожного движения 

ОГИБДД УМВД  России по г. Иркутску, ВДПО 

г. Иркутска, ГИМС по предупреждению ДТП с 

участием детей, пожарной безопасности, 

безопасному поведению на водоемах и 

предупреждение ЧС через беседы, лекции, 

выступления на родительских собраниях, 

распространение листовок и буклетов; 

 - проведение членами Наркопоста, отряда ЮИД, 

ДЮП, отряда Юных друзей природы 

выступлений,  конкурсов, создание презентаций,  

издание наглядной агитации, публикаций в 

печатной школьной газете "Квартал 38", 

размещение на школьном сайте и регулярное 

обновление информации в уголках безопасности  

с целью  профилактики экологического 

здоровьесбережения,  предупреждения ДТП и 

ЧС; 

 -просветительская работа с родителями 

(законными представителями) в рамках 

экологического воспитания. 

 

2.3.9.  Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

   Важным условием социализации ребенка является формирование 

адекватной самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений 

учащихся другими участниками образовательных отношений. Обеспечению 

этих условий способствуют: 

 ежегодные стипендии мэра, губернатора, депутата ЗК по округу; 

 система оценивания играет важную роль в стимулировании школьного 

труда. Каждый ученик должен иметь свое портфолио. Все классы имеют свое 

портфолио класса. В результате составляется портфолио школы. Рейтинговая 

оценка класса в ежегодном конкурсе «Лучший класс года», «Лучший 

дежурный класс года», «Лучший ученик года»; 

 участие в празднике лучших учеников школы «Золотая опора»; 

 награждение грамотами по результатам конкурсов и различных 

мероприятий; 

 занесение в личное дело обучающихся благодарностей за участие в 

мероприятиях различного уровня. 

2.3.10.   Критерии, показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 
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экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях) 

№ Содержание 

критерия 

Показатели 

1. Степень реализации 

задач воспитания 

компетентного 

гражданина России, 

принимающего судьбу 

Отечества как свою 

личную, осознающего 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны, 

укорененного в 

духовных и культурных 

традициях 

многонационального 

народа России 

Уровень информированности педагогов о 

предпосылках и проблемах воспитания у учащихся 

патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень 

информированности об общественной 

самоорганизации класса; степень конкретности и 

измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень 

обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса; степень 

корректности и конкретности принципов и 

методических правил по реализации задач 

патриотического, гражданского, экологического 

воспитания учащихся; реалистичность количества и 

достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам 

патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания учащихся); 

согласованность мероприятий патриотического, 

гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями учащихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций 

родителей, общественности и др. 

2 Степень обеспечения в 

образовательной 

организации позитивных 

межличностных 

отношений учащихся 

Уровень информированности педагогов (прежде 

всего классных руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в сообществах 

учащихся (специфические проблемы 

межличностных отношений учащихся, 

обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями 

педагогического руководства, составом учащихся и 

т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в 

ученических классах; степень конкретности и 

измеримости задач по обеспечению в школе 

позитивных межличностных отношений учащихся, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации 

в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации 

работы исходя из социально-психологического 

статуса отдельных категорий учащихся; состояние 
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межличностных отношений учащихся в 

ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные); реалистичность 

количества и достаточность мероприятий 

обеспечивающих работу с лидерами ученических 

сообществ, недопущение притеснение одними 

детьми других, оптимизацию взаимоотношений 

между микро-группами, между учащимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся 

атмосферы снисходительности, терпимости друг к 

другу (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений учащихся); 

согласованность с психологической службой школы 

мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения учащихся 

3. Степень обеспечения в 

образовательной 

организации позитивных 

межличностных 

отношений учащихся 

Уровень информированности педагогов (прежде 

всего классных руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в сообществах 

учащихся (специфические проблемы 

межличностных отношений учащихся, 

обусловленные особенностями учебных классов, 

спецификой формирования коллектива, стилями 

педагогического руководства, составом учащихся и 

т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в 

ученических классах; степень конкретности и 

измеримости задач по обеспечению в школе 

позитивных межличностных отношений учащихся, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации 

в образовательной организации, ученическом 

классе, уровень дифференциации работы исходя из 

социально-психологического статуса отдельных 

категорий учащихся; состояние межличностных 

отношений учащихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные); 

реалистичность количества и достаточность 

мероприятий обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ, недопущение притеснение 

одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между микро-группами, между 

учащимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, 

терпимости друг к другу (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам 

обеспечения позитивных межличностных 

отношений учащихся); согласованность с 

психологической службой школы мероприятий, 

обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения учащихся 
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2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно – 

нравственного развития, 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 учащихся путем 

анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально-

разработанных заданий. 

Опрос – получение информации, заключенной в словесных 

сообщениях учащихся. Для оценки эффективности деятельности 

образовательной организации по воспитанию и социализации учащихся 

используются следующие виды опроса: 

 анкетирование - эмпирический социально-психологический 

метод получения информации на основании ответов учащихся на 

специально подготовленные вопросы анкеты; 

 интервью - вербально-коммуникативный метод, 

предполагающий проведении разговора между исследователем и 

учащимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает 

своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов 

учащихся или задаваемых вопросов, что создает 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 учащихся 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания учащихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения:  

 включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных 

деловых или неформальных отношениях с учащимися, за которыми он 

наблюдает и которых он оценивает;  

 узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование 

строго определенных параметров (психолого-педагогических явлений) 

воспитания и социализации учащихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  
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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 школы Программы воспитания и социализации 

учащихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

школой основных направлений Программы воспитания и социализации 

учащихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации школой  Программы воспитания и социализации учащихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики 

воспитания и социализации учащихся. Для изучения динамики процесса 

воспитания и социализации учащихся и эффективности реализуемой школой 

программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 

этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными 

данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования 

основных направлений воспитательной программы).  

Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования.  
Критерии 

эффективности 

воспитательной системы 

Показатели Методики изучения 

Сформированность 

индивидуальности ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Духовно-нравственная 

культура личности. 

Эстетическая культура 

личности и экологическая 

культура личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Исследование ценностных 

ориентации школьника.  

2.Диагностика состояния 

уровня духовно-

нравственных качеств 

личности ученика.  

( Малякова Н.С.) 

3.Методика неоконченных 

предложений.  

4. Уровень воспитанности 

учащихся. 

(Шиловой М.И.) 

 

5.Психолого-педагогическое 

наблюдение (включенное, 

узкоспециальное) 

1.Диагностическая 

программа изучения 

граданской зрелости 

подростка 
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2. Гражданская культура 

личности. Культура 

поведения личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Культура здорового 

образа жизни личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Культура 

самоидентификации 

личности. Культура учебной 

и трудовой деятельности 

личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Н.И. Шиловой) 

2.. Анкета «Патриот». 

3. Изучение мотивов 

участия школьников в 

деятельности (по Л.В. 

Байбородовой). 

4. Готовность к 

саморазвитию  

(по С. Грачёву) 

 

5.Беседа 

 

1. Анализ уровня 

тревожности и депрессии. 

2. Диагностика вредных 

привычек 

(Дереклеева Н.И.) 

3. Диагностика уровня 

здоровья ученика через 

медицинскую карту. 

1. Анкета самооценки. 

2. Методика определения 

общественной активности  

(Е.Н. Степановой) 

3.. Диагностика уровня 

творческой активности 

учеников 

(Н.И. Дереклеева)  

4. Диагностика уровня 

воспитанности  

5. Карта учёта достижений. 

Портфолио ученика. 

6. Метод социометрических 

измерений (Дж. Морено). 

1.Изучение 

удовлетворённости ученика 

школьной жизнью. 

(Методика А.А. Андреева) 

 

1.Изучение 

удовлетворённости 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательной 

организации (методика Е.Н. 

Степанова) 

1.Изучение 

удовлетворённости 

родителей 

работой образовательной 
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2.Характер 

изменения социальной, 

психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в 

образовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Уровень 

детскородительских 

отношений и степень 

включенности родителей 

(законных представителей) 

в образовательный процесс. 

 

 

 

 

 

1.Комфортность, 

защищенность личности 

ученика, его отношение к 

основным сторонам 

жизнедеятельности в школе. 

 

 

2. Удовлетворённость 

педагогов содержанием, 

организацией и условиями 

деятельности, 

взаимоотношениями в 

школьном сообществе. 

 

 

1.Удовлетворённость 

родителей результатами 

обучения и воспитания 

ребёнка, его положением в 

школьном коллективе. 

 

2.Семья и родители глазами 

ребенка 

организации (методика Е.Н. 

Степановой) 

 

1. Изучение 

взаимоотношений между 

родителями и детьми 

 

(методика Лотоцкой Е.) 

 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности деятельности школы по воспитанию 

и социализации обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-

организованной воспитательной деятельности.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика 

процесса воспитания и социализации учащихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 

нравственного развития учащихся) - увеличение значений выделенных 

показателей воспитания и социализации учащихся 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 
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социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

интерпретационном и контрольного 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 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

школьников.  

 Методика и инструментарий мониторинговых исследований в 

области формирования здорового и безопасного образа жизни:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Мониторинговые исследования в области формирования здорового и 

безопасного образа жизни осуществляются через отметку пропусков по 

болезни в классных журналах и бесед с классным руководителем, через 

списочный состав учащихся спортивных кружков и секций в журналах 

дополнительного образования,  через информацию школьного фельдшера о 

вакцинации  учащихся,  через данные медицинских осмотров, анкетирование 

учащихся по вопросам здоровьесбережения, по информации  из  отдела 

пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД  России по 

г. Иркутску о случаях ДТП с участием детей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.3.12. Планируемые результаты духовно – нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового образа и безопасного 

образа жизни обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты следующие результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация, основных правах и обязанностях граждан 

России; 
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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; 

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 женского гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм; 
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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; 

чувства 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 учащихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; 

умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развитии, продолжения рода;  

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-
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психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической 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 образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; 

начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 

знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных  явлений; 

умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни, как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности; при взаимодействии с людьми, адекватно использовать 

знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 

человека; 

умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 
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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; 

формирования 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 эклоги 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; 
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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): 

ценностное отношение к прекрасному; 

понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

способности 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, 
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умение выражать себя в доступных видах творчества; 

опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

Формирование здорового  и безопасного образа жизни 

ценностное  отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;- 

 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном 

возрасте заболеваний (опорно-двигательного аппарата, эндокринной 

системы, ухудшение зрения  и т.п.); 

снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для 

здоровья физкультурой и спортом; 

совершенствование системы  физического воспитания на основе 

реализации индивидуального подхода; 

увеличение количества учащихся, занимающихся спортом, вовлечение 

ребят из "группы риска" в спортивные секции; 

создание благоприятного психологического климата в школе, классе, 

семье; 

сокращение количества уроков, пропущенных учащимися по болезни; 

исключение случаев ДТП и ЧС  с участием детей. 

 

Мониторинг эффективности реализации школы Программы воспитания 

и социализации обучающихся 

     Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. В качестве основных показателей и объектов 

исследования эффективности 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 

реализации 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 
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изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;  

- принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

 - принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.        

Школа должна соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 

создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

Программы 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 
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проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

     Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого- 

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• 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.  

   Критериями эффективности реализации школой воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся.  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

 3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

2.4.  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 На уровне основного общего образования обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического 

развития. Работа с данной категорией детей регламентирована 

адаптированной основной образовательной программой основного общего 

образования 

Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования размещена на сайте МБОУ г. Иркутска СОШ №38 

(school38irkutsk.ucoz.ru) в разделе Сведения  об образовательной организации 

/Образование/. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом второго поколения  и направлена 

на оказание комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования, коррекции недостатков в физическом (или) 

психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1513586757041272529&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1639.PmHno12NDFJ8AaQ_klF1JBSRn4jWOoylFKFgSorJipA0y9R3PgJhjt2j4PiyuIcMCgLFhGiCrkdyshOLitDhyg.fbb44a23cb34af8e3d654eef8ff0d90771989525&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKRguIm_l44wlFB2MP7svFUFmeYAkBANCFDnWLgELiQ57eFffVpZM9XgcVHBVuNnpkUUBOaZ-0tnSGuxZ_OrqoBvmq7loUhhdGD4gEtZij2qDDxb_gc9EsYGl9lI0i6srxDF5S04X2hm2E9R-2YrvN38zO27JfaEgmAcY78zSG0d7h8WmPSh7YfAljxS1zOnImemQrxXx71AAzdEYC-eep8DHZCE2IYJ468UUJxPUfkvvtaYHTijhIXXIEdMzzgywuOaeQ-3_CKK9z2mXFPBvXmZZ7dRbKcKmcASpTPKOFjQj2zF40aOf5ZhuRUnErFPKRfAOKrZNA7OD1oWjOY41A7vOmxUfCfob4LI1mx_vLfyjoSdkZH4PpvloX5nsbSqs9C23tOZiHH7Ij1BrTaR_M0Ii7QdspR5dc2lvCsy8gxOxk0h04qbEVUurvuVNXpDSK6_SSiVI4qN_Iv96P3Ly40H_hvwLMFP-QNhzagjvf1UApbdHjvkqFsIv0hqM8-fROs1ZWyQVxdj3uwDftk1K4a5WxsG1Xq_KI1Rl-o8OskFkjZM0-bVKyUPoLcBJ35eCXMEHbMPbPPZaCl32QS5e8QdQal5WKD7XHXCVtiLK3CYRFR1wtEBq_M9nQOKej7FUeBI07F-q_B8-8WSFq2pqexqp2qr0UDRg53bYKuwgp4HPxbtT_k5Uy6riqMPvs9UOfQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbEJpQ2pRcUpmSlc4UVJZZFJpeXpZYzg1Qkd1VFplYWVLNU9hT0FpUVQ4RFZXOGE2UHVwaU1mYnhmZVZhZ0hnM1Y4YTVnUEY3LS1ia09HYVlxRmJ1VUxhdTd3NGhnb1VqUSws&sign=44a970bbc5b4cb659bd2c25245c12d88&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpt8x7XURrh8IHlxstzum83m9Xga7JHDxpycvCcpnEDpX-lQjwpK4txsOM-oxDBxX825BSnI5Vr1qoH0BtGgcaGYsaTSLaPCIV8zgaN0mBA5ZoPUMxixa_DRrsWO2X-0ushO8sS1UvgVIr7ZkV3WDY9OHoXWoFbo4o5MnSTsc26D_6JaarS11C3bHTxbA85YIHqUHEAOpQAP7qvxdc118-8JxuCkiBOD5j&l10n=ru&cts=1513587563429&mc=2.058813890331201
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

1.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). Учебный план определяет общие 

рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план МБОУ г. Иркутска СОШ № 38: 

 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса и внеучебную 

деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 

 филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

 иностранные языки (английский язык); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

 естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательной организации. 
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Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части в целях углубления и ранней («мягкой») 

профилизации; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса; 

 внеурочную деятельность. 

Учебный план школы направлен на реализацию целей и задач 

общеобразовательной организации, определяемых основной образовательной 

программой основного общего образования. 

Учебный план ориентирован на пятилетний нормативный срок 

освоения образовательной программы основного общего образования. 

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

более 6020 часов. Аудиторная учебная нагрузка рассчитана на 6-дневную 

рабочую неделю. При этом предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку. 
 

Годовой учебный план для V-IX-х классов по ФГОС ООО 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика 0 0 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание 0 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика 0 0 68 68 102 238 

Химия 0 0 0 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 0 136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 0 136 

Технология Технология  68 68 68 34 0 238 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

ОБЖ 0 0 0 34 34 68 

Физическая 

культура 

102 102 

 

102 

 

102 

 

102 

 

510 
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жизнедеятельности  

Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

 

170 

 

136 

 

170 

 

136 

 

136 

 

748 

Максимально допустимая нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

 

1088 

 

1122 

 

1190 

 

1292 

 

1292 

 

5848 

 

 

Недельный учебный план для V- IX-х классов по ФГОС ООО  

 

Предметные области 
Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Филология 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 0 0 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 0 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 7 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 0 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 0 4 

Технология Технология  2 2 2 1 0 7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0 0 0 1 1 2 

Физическая культура 

 

3 3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 

 

Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

5 4 

 

5 

 

4 

 

4 

 

22 

 

Максимально допустимая нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

 

32 33 

 

 

 

35 

 

 

 

36 

 

 

 

36 

 

 

 

172 
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Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная итоговая аттестация в переводных классах (5-8-х) 

проводится без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии 

с Уставом, Положением о промежуточной аттестации и решением 

Педагогического совета.  

Промежуточная аттестация может быть проведена с контрольными 

мероприятиями (в устной и письменной форме) и без контрольных 

мероприятий. 

 

3.1.1. Календарный  учебный график 

Календарный учебный график МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 является 

документом, регламентирующим организацию образовательной 

деятельности.  

 

Периоды учебных занятий и каникул: 

 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается не позднее 30 

мая.  

Учебный год на уровне основного общего образования делится на 

4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дня. 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю  

Устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя.  

 

Продолжительность уроков (академический час):  

не более 45 минут;  

 

Сроки промежуточной итоговой аттестации  
Промежуточная итоговая аттестация в переводных классах (5-8-х) 

проводится без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии 

с Положением о промежуточной аттестации. 
 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Решение задач воспитания и социализации школьников, их 

всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации 

внеурочной деятельности в условиях системы основного общего 

образования. Согласно  ФГОС  организация внеурочной деятельности детей 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а 
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воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-

ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации 

детей.   

План внеурочной деятельности 5-9 класс 

№ Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Классы Всего 

5 6 7 8 9 

1. Общеинтеллектуальное Воспитательное 

мероприятия: 

подготовка и 

участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

фестивалях, 

викторинах, 

интеллектуальных 

играх, 

конференциях 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Проектная 

деятельность 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

2. Общекультурное Воспитательные 

мероприятия: 

участие в 

творческих 

конкурсах, 

классные часы, 

фестивали, 

праздники, 

посещение театра, 

органного зала, 

филармония, 

экскурсии в музеи, 

на выставки 

1 1 1 1 1 5 

3. Социальное Воспитательные 

мероприятия: 

тематические 

классные часы, 

встречи, 

социальные 

проекты, акции, 

диагностики. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Проектная 

деятельность 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

4. Духовно-нравственное Воспитательные 

мероприятия: 

классные часы, 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
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праздники, 

фестивали, акции, 

музыкальные 

гостиные 

5. Спортивно-

оздоровительное 

Воспитательные 

мероприятия: дни 

здоровья, «Веселые 

старты», 

соревнования, 

спортивные 

праздники,  

классные часы. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Спортивные 

занятия (волейбол, 

баскетбол)  

1 1 1 1 1 5 

Итого в неделю 5 5 5 5 5 25 

Итого в год 170 170 170 170 170 850 

      Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, в школе составляет 5 часов в 

неделю, 170 часов в год на каждого учащегося. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

Направление Цель Результаты Формы работы Название кружка 

Духовно – 

нравственное 

формирование  у школьников 

ориентаций на 

общечеловеческие 

нравственные и эстетические 

ценности 

 

сформированное 

позитивное отношение 

школьников к 

общечеловеческим 

ценностям нашего 

общества. 

творческая мастерская, беседы, 

чтение художественных 

произведений, публикации на 

сайте школы, экскурсионная 

деятельность, выставки работ 

 Кружок «Музейное дело» 

 

 Кружок «Вернисаж» 

 

 Кружок «Радуга» 

Общеинтеллектуаль

ное 

развитие интеллектуальных 

способностей каждого 

ребёнка через формирование 

познавательного и 

эмоционального интереса, 

интенсивное накопление 

знаний о мире  

сформированность у 

школьников знаний о 

нормах поведения в 

совместной деятельности, о 

способах действий, 

позитивного отношения к 

интеллектуальной 

деятельности проектные 

работы, создание базы 

данных. 

форумы, конкурсы, игры-

путешествия, олимпиады, 

игры, практическая работа. 

  

 Научное общество учащихся 

«ЛИКИ» 

 

 Кружок «Друзья природы» 

 

 Кружок «Юные журналисты» 

 

 Кружок «Шахматы» 

 

 НПК «Я познаю мир» 

 

 Интеллектуальный марафон 

«Эрудит» 

 

 Всероссийская олимпиада 

школьников 

Спортивно-

оздоровительное 

  

формирование здорового 

образа жизни школьников, 

способствующего 

познавательному и 

эмоциональному развитию 

ребёнка 

сформированные знания о 

здоровом образе жизни, 

жизненной активности, 

физической гибкости, 

участие в соревнованиях. 

игровые занятия, тренировки, 

секции    
 Секции: «Волейбол», 

«Баскетбол», «Киокусинкай» 

 

 «Радиопеленгация и 

радиоориентирование» 
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   Кружок 

«Судомоделирование» 

Общекультурное 

 

расширение  культурного  кр

угозора, 

приобретение  знаний  о 

традициях, обычаях, в 

соответствии с которыми 

люди устраивают свой быт и 

оформляют те или иные 

события своей жизни; о 

правилах создания 

гармоничного предметного 

мира 

приобретение и 

совершенствование опыта 

творческой деятельности, 

обучение полезным и 

социально ценным видам 

практической деятельности; 

учащихся продуктивному 

взаимодействию 

форумы, конкурсы, творческие 

мастерские 

  

 Ансамбль «Меридиан»» 

 

 Трудовой десант 

 

 Ансамбль «Звёздочки» 

 

 Студия танца «Ассорти» 

Социальное формирование у школьников 

социальных знаний, 

первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни, 

навыков общения со 

сверстниками, со взрослыми 

людьми, с окружающим 

миром 

сформированность у 

школьников знаний о 

нормах поведения человека 

в обществе, 

положительного отношения 

к школе, городу, к 

общечеловеческим 

ценностям общества 

игровая, проектная 

деятельность, тренинги, 

практическая работа, 

дискуссия и т.д. 

 кружок «ЮИД» 

 

 кружок «Юный пожарный» 

 

 волонтёры 

 

 Совет старшеклассников 

 Совет юниоров 
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3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации  ООП ООО является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

В МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 для реализации ООП ООО созданы 

условия: 

• соответствующие требованиям ФГОС; 

• обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывающие особенности МБОУ г. Иркутска СОШ № 38, его 

организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений в основном общем образовании; 

• предоставляющие возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

школы базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного 

процесса и возможных партнёров 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). 

 



 

281 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает: 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Образовательная организация укомплектована педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

ООП ООО, способными к инновационной профессиональной деятельности, 

медицинским работником,  вспомогательным персоналом. Организация 

питания осуществляется в специально отведенном помещении совместно с 

предприятием общественного питания на договорной основе. Столовая 

полностью укомплектована кадрами. 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количе

ство 

работн

иков в 

ОУ 

(требуе

тся/ 

имеетс

я) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации 

Факт

ическ

ий 

руководитель 

обеспечивает 

системную 

образовательну

ю и 

административн

о-

хозяйственную 

работу 

образовательной 

организации. 

1/1 

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 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. 

1 

заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствова

ние методов 

организации 

образовательног

7/7 

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 

педагогических или руководящих 

7 



 

282 

 

о процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательног

о процесса 

должностях не менее 5 лет. 

учитель 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательны

х программ 

47/47 

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 образовательной 

организации без предъявления требований 

к стажу работы 

47 

педагог-

организатор 

содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательные 

и иные 

мероприятия. 

Организует 

работу детских 

клубов, 

кружков, секций 

и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

2/2 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления требований к 

стажу работы 

2 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

2/2 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления требований 

2 
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развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся 

к стажу работы 

педагог-психолог 

осуществляет 

профессиональн

ую 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

2/2 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

2 

учитель-логопед 

осуществляет 

работу, 

направленную 

на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся. 

 

2/2 

высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 

2 

педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

4/4 

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 

4 

библиотекарь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационны

м ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

1/1 

высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 1 
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воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационно

й 

компетентности 

обучающихся 

лаборант 

следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет 

его наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

4/4 

среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет 

4 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
 Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. Каждый 

педагогический работник имеет курсовую подготовку по ФГОС. 

  Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательной организации к 

введению ФГОС основного общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
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Организация методической работы  

 Цель:  Обеспечить профессиональную готовность педагогов к 

реализации ФГОС через создание системы непрерывного профессионального 

развития. 

 Задачи: 

1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего 

образования. 

2. Создать нормативно-правовую и методическую базу по введению ФГОС. 

3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП 

ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, 

определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и 

методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие 

интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала 

личности ребенка. 

4. Организовать эффективную работу по освоению педагогами новой 

системы требований к оценке итогов образовательной деятельности 

обучающихся. 

№ Мероприятия Сроки Ответст

венные 

1.  Формирование банка нормативно-правовых документов. март 2015 г. Руководст

во школы 

2.  Подготовка приказов:  

«О введении ФГОС ООО», 

 «Об утверждении внутришкольного контроля по 

реализации основной образовательной программы  общего 

образования»,  

«Об утверждении формы договора о предоставлении 

общего образования муниципальной образовательной 

организацией», 

 «Об утверждении основной образовательной программы 

общего образования»,  

«О введении положений»,  

«Об утверждении программно-методического обеспечения» 

март-август 

2015 г. 

Руководст

во школы 

3.  Анализ и экспертиза программно-методического 

обеспечения  в условиях введения ФГОС  

март 2015 г. Руководит

ели 

методичес
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ких 

объединен

ий 

4.  Разработка ООП ООО до  

31. 03.2015 г. 

Руководст

во школы, 

рабочая 

группа 

5.  Организация повышения квалификации педагогов, 

реализующих ФГОС в 2014-2015уч.г. 

март-август  

2015 г. 

Зам. 

директора 

по учебно-

воспитате

льной 

работе 

6.  Консультации по составлению рабочих программ по 

учебным предметам и курсам 

март-июнь  

2015 г. 

Заместите

ли 

директора 

по учебно-

воспитате

льной 

работе 

7.  Педагогические советы: 

 

 

август – 2015- 

май 2016 

Директор, 

заместите

ли 

директора 

по учебно-

воспитате

льной 

работе 

8.  Семинары, совещания: 

 

 

август – 2015- 

май 2016 

Зам. 

директора 

по учебно-

воспитате

льной 

работе, 

руководит

ели 

методичес

ких 

объединен

ий и 

творчески

х групп 

9.  Учеба руководителей ШМО по составлению планирования 

работы в соответствии с требованиями  ФГОС. 

Работа в соответствии с планами ШМО: (семинары, 

«круглые столы, открытые уроки, методические 

май  2015 г. 

В течение  

2015-16 уч. 

Заместите

ль 

директора 

по учебно-

воспитате

льной 
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конференции и т.д.) года работе 

10.  Мастер-классы и открытые уроки по организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС  

В соответствии 

с планами 

работы ШМО в 

течение года 

Руководит

ели 

методичес

ких 

объединен

ий 

11.  Методическая помощь педагогам  в составлении программ 

по самообразованию 

май  2015 г. Заместите

ль 

директора 

по учебно-

воспитате

льной 

работе 

12.   Организация и проведение «Дня открытых дверей» 2015-16 уч. г. Руководит

ели 

методичес

ких 

объединен

ий 

13.  Информирование педагогического коллектива  об 

инновационных процессах в образовании через сайт 

образовательной организации 

Ежемесячно Руководст

во школы, 

зам. 

директора 

по 

информат

изации 

14.  Подписка на психолого-педагогические  и методические  

издания  

Постоянно Зав. 

библиотек

ой 

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

  

 Реализации образовательной программы способствует служба 

психолого-педагогического сопровождения, работа которой направлена на 

сохранение и укрепление эмоционального и психического здоровья всех 

участников образовательного процесса, а также на развитие учащихся.  

 В состав службы входят педагог - психолог, социальный педагог, 

учитель - логопед. У каждого специалиста имеется отдельный кабинет, 

который оснащен специальным оборудованием,  план работы на текущий 

год. 

  Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  
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 Основные направления работы службы:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

 развитие экологической культуры;  

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.   

       Уровни психолого-педагогического сопровождения:  индивидуальное,  

групповое,  на уровне класса,  на уровне образовательной организации. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения:  

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 



 

289 

 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых образовательной 

организацией услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательной организации не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в ОУ в соответствии с ФГОС в 

расчёте на одного обучающегося в год. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

- оплату труда работников МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности: 

- на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и 

предметов для хозяйственных целей, непосредственно связанных с 

образовательной деятельностью; 

- на приобретение учебных пособий, материалов для учебных и 

лабораторных занятий; 

-  по оплате услуг связи; 

-  на приобретение учебных программ, бланков учебной документации; 

- на подписку и приобретение книжной продукции и справочной 

официальной литературы для школьных библиотек, включая доставку; 
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- на подключение и использование информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

- на оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и 

инвентаря; 

- на приобретение непроизводственного оборудования, включая мебель 

для учебных классов, и предметов длительного пользования для 

образовательных организаций, связанных с образовательной деятельностью; 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательной деятельностью (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 и др.), за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов; 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет Иркутской области — 

муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 38); 

• МБОУ г. Иркутска СОШ № 38. 

Порядок определения и доведения до МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 

включённым в величину регионального расчётного подушевого норматива 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 38); 

— возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджет района), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 38) и МБОУ г. Иркутска СОШ № 38. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального 

подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 
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Формирование фонда оплаты труда МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 

осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане 

финансово-хозяйственной деятельности МБОУ г. Иркутска СОШ № 38. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников МБОУ г. Иркутска СОШ № 38: 

• фонд оплаты труда МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 состоит из базовой 

части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей 

доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли 

определяется МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 38; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно МБОУ г. Иркутска СОШ № 38; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из части должностного оклада и 

компенсационной части; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника исходя из количества проведённых 

им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 и в 

коллективном договоре.  

 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение должностного оклада и компенсационной части внутри 

базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными, муниципальными и нормативными актами 

организации. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

осуществляется комиссией, избранной на собрании трудового коллектива. 
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 38.: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основном уровне и определяет распределение 

по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательной организациия (механизмы 

расчёта необходимого финансирования представлены в материалах 

Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 

образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.),   

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 38 и организациями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При 

этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 38. (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 38 широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Материально-техническая база образовательной организации должна 

быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП 
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ООО, необходимого учебно-материального оснащения образовательной 

деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет 

локальным актом перечни оснащения и оборудования. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательной деятельности являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 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 

организаций»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, 

реализующем ООП ООО, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованными читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• автогородок; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 
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• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарём.  

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории имеются в наличии 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

имеются в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

имеются в наличии 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

имеются в наличии 

6 Лингафонный кабинеты необходимы 

7 Информационно-библиотечный центр с рабочими 

зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой 

имеется в наличии 

8 Актовый зал имеется в наличии 

9 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, 

оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём 

имеются в наличии 

10 Автогородок необходим 

11 Помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

имеются в наличии 

12 Помещения для медицинского персонала имеются в наличии 

13 Административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с 

имеются в наличии 
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детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 
14 Гардеробы, санузлы имеются в наличии 

15 Места личной гигиены необходимы 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

уровня основной общего 

образования 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты. 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1.  программно-методическое 

обеспечение по предмету  

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету:  

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 
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 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета 

 

 русский язык и литература; необходимы 

 английский язык, немецкий язык необходимы 

 музыка; необходимы 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства по учебному предмету 

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; необходимы 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; необходимы 

 география; необходимы 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; необходимы 

 физическая культура; необходимы 

 изобразительное искусство; необходимы 

 музыка; необходимы 
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 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование по предметам: 

 

 русский язык и литература; необходимы 

 английский язык; необходимы 

 математика; необходимы 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; необходимо 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; необходимо 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; необходимы 

 музыка; необходимы 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 
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Наличие и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания 

и медицинского обслуживания обучающихся 
 

Помещения 

площ

адь 

(кв. 

м.) 

освещённость 

воздушно-

тепловой 

режим 

расп

олож

ение 

размеры 

рабочих, 

учебных зон и 

зон для 

индивидуальны

х занятий 

Учебные мастерские 100,9 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

Кабинет русского языка и 

литературы 
49,2 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

Кабинет  английского языка 49,8 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

Кабинет технологии 

(кулинарии) 
66,6 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

Кабинет технологии 

(швейная мастерская) 
50 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

Кабинет математики 51,6 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I I 

соответствуют 

СанПиН 

Кабинет математики 48 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I I 

соответствуют 

СанПиН 

Кабинет математики 48 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I I 

соответствуют 

СанПиН 

Кабинет математики 48 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I I 

соответствуют 

СанПиН 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

2. Компоненты 

оснащения 

методического кабинета 

уровня основного общего 

образования 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты 

имеются в наличии 

2.2. Документация имеется в наличии 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 
имеются в наличии 

2.4. Базы данных имеются в наличии 
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Кабинет математики 48 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I I 

соответствуют 

СанПиН 

Спортивный зал 122 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

Спортивный зал 399,5 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

Столовая  525,5 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

Кабинет биологии 48,4 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

Лаборантская по биологии 15,3 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

Кабинет русского языка и 

литературы 
50,9 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

Кабинет русского языка и 

литературы 
48 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

III соответствуют 

СанПиН 

Кабинет русского языка и 

литературы 
48 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

III соответствуют 

СанПиН 

Кабинет русского языка и 

литературы 
48 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

III соответствуют 

СанПиН 

Кабинет русского языка и 

литературы 
48 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

II соответствуют 

СанПиН 

Кабинет русского языка и 

литературы 
48 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 

II соответствуют 

СанПиН 

Кабинет логопеда  20,3 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 

Кабинет истории 48,5 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 

СанПиН 

Кабинет истории 48,5 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 

СанПиН 

Кабинет английского языка 33,0 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 

СанПиН 

Кабинет английского языка 31,8 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 

СанПиН 

Кабинет информатики 72 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

Кабинет информатики 50,4 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 
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Медицинский кабинет 45,7 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 

СанПиН 

Процедурный кабинет 8,8 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 

СанПиН 

Кабинет музыки 72 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 

СанПиН 

Актовый зал 246 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

Информационный центр 48 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 

СанПиН 

Библиотека, медиатека 48,1 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 

СанПиН 

Кабинет химии 67,8 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 

СанПиН 

Лаборантская по химии 15,2 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствует 

СанПиН 

Кабинет физики 62,2 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

Кабинет физики 48 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

Лаборатория физики 15,5 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

Лаборантская по физике 15,2 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствует 

СанПиН 

Методический кабинет 35 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

Кабинет воспитательной 

работы 
14,4 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

Кабинет английского языка 46 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

Кабинет географии 51,8 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 

СанПиН 

Кабинет ОБЖ 48 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

Кабинет ИЗО и черчения 50.1 
соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
III 

соответствуют 

СанПиН 

Кабинет психологической 

разгрузки 
36,9 

соответствует 

СанПиН 

соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 

СанПиН 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации ООП ООО 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 образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда Иркутской  области; 

— информационно-образовательная среда образовательной организации; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной  организации (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в 
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рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности  обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

— 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); 

— 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 образовательной организации, в 

том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде образовательной организации; 

— 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); 
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— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, 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, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в библиотеке образовательной организации к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
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представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

— выпуска печатных изданий,  

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Создание в МБОУ г. Иркутска СОШ № 38  информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС ООО 

№ п/п  

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства   

  компьютеры 120/64 2015-2020 

  мультимедийный проектор 25/17 2015-2020 

  экран 7/5 2015-2020 

  принтер монохромный 44  

  принтер цветной 5/3 2015-2020 

  цифровой фотоаппарат 5 2015-2020 

  цифровая видеокамера 3/2 2015-2020 

  графический планшет 0 
 

  сканер 4  

  микрофон 18 2015-2020 

  музыкальная клавиатура 1  

  МФУ 6/4 2015-2020 

  комплекты цифровых датчиков  12 2015-2020 

  устройство глобального позиционирования 1 2015-2020 

  цифровой микроскоп 13 2015-2020 

  доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь 
18/2 2015-2020 

   
  

II Программные инструменты   

  орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках 
1/0 2015-2020 

  клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков 
отсутствует 2015-2020 
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  текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами 
отсутствует 2015-2020 

  графический редактор для обработки 

растровых изображений 
отсутствует  

  графический редактор для обработки 

векторных изображений 
отсутствует  

  музыкальный редактор  отсутствует 2016 

  редактор подготовки презентаций имеется  

  редактор видео имеется  

  редактор генеалогических деревьев отсутствует  

  цифровой биологический определитель отсутствует 2016 

  виртуальные лаборатории по учебным 

предметам  
 

 

  русский язык и литература; 0 2016 

  английский язык; 0 2016 

  математика; 0 2016 

  информатика; 0 2016 

  история и обществознание; 0 2016 

  география; 0 2016 

  биология; 0 2016 

  физика; 1 2016 

  химия; 1 2016 

  технология; 0 2016 

  физическая культура; 0 2016 

  изобразительное искусство; 0 2016 

  музыка; 0 2016 

  ОБЖ. 1 2016 

  среды для дистанционного он-лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия 
имеется  

  среда для интернет-публикаций имеется  

  редактор интернет-сайтов отсутствует  

  редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений 
имеется  

III Обеспечение технической, методической и   
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организационной поддержки 

  разработка планов, дорожных карт +  

  заключение договоров +  

  подготовка локальных актов +  

  подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников 

(индивидуальных программ для каждого 

работника) 

+  

IV Отображение образовательной деятельности в 

информационной среде: 
  

  ведение электронных журналов имеется 2015 

  размещение домашних заданий (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа,  

географическая карта) 

имеется 2015 

  размещение результатов выполнения 

аттестационных работ обучающихся 
имеется 2015 

  размещение творческих работ учителей и 

обучающихся 
имеется 2015 

  осуществление связи учителей, 

администрации, родителей, Учредителя 
имеется 2015 

  осуществление методической поддержки 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция) 

частично 2015 

V Компоненты на бумажных носителях 

(учебники) 
100% 

 

VI Компоненты на CD и DVD: 
  

 электронные приложения к учебникам, 

электронные наглядные пособия, электронные 

тренажёры, электронные практикумы 

частично 
 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП ООО МБОУ г. Иркутска 

СОШ №38. 

Выявленные в результате анализа количественные и качественные 

показатели системы условий реализации ООП ООО МБОУ г. Иркутска СОШ 

№38  предполагают организацию комплекса мероприятий, призванных 

обеспечить в имеющихся условиях и в соответствии с целями и 

приоритетами нашей образовательной среды  следующие характеристики:  

№ Направление изменений Показатель качества осуществления 

изменений (целевой ориентир в 

системе условий) 

1 Санитарно – гигиеническое - соответствие условий физического 
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благополучие 

образовательной среды 

воспитания гигиеническим 

требованиям; 

- обеспеченность горячим питанием; 

- наличие лицензированного 

медицинского кабинета; 

- динамическое расписание учебных 

занятий; 

- учебный план, учитывающий разные 

формы учебной деятельности; 

- состояние здоровья детей 

2 Кадровый потенциал - наличие педагогов, способных 

реализовать ООП ООО (по 

квалификации, опыту, повышение  

квалификации, наличие званий, 

победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах и т. д.) 

- обеспечение условий для 

непрерывного профессионального 

развития педагогических работников 

школы 

3 Информационно – 

методическое обеспечение 

образовательного процесса 

- обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, 

компьютерных классов, владение ИКТ 

педагогами) в образовательном процессе 

- обеспечение публичной отчётности 

школы о ходе и результатах введения 

ФГОС ООО 

4 Правовое обеспечение 

образовательного процесса 

- наличие локальных нормативно – 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса; 

5 Управление 

образовательным процессом 

- наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП; 

- участие общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

6 Материально – техническое - обоснованность использования 
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обеспечение 

образовательного процесса 

помещений и оборудования для 

реализации ООП; 

- соответствие нормам СанПиНов 

показателям: 

 освещенность и тепловой режим; 

 расположение и размеры  учебных зон 

для индивидуальных занятий 

- приобретение учебно-лабораторного и  

компьютерного оборудования 

-100% обеспечение учебниками  в 

соответствие с требованиями ФГОС 

- наличие и оптимальность других 

учебных дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования.  

 

1.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Перспективный план изменений в имеющейся системе материально-

технических условий 

Содержание требований Ссылка на нормативно-

правовой документ 

Мероприятия  

Требования к территории образовательной организации 

Оборудование 

физкультурно –

спортивной зоны должно 

обеспечивать выполнение 

программ учебного 

предмета «Физическая 

культура», а также 

проведение секционных 

спортивных занятий и 

оздоровительных 

мероприятий 

Абз.3,п.3.3. Санитарно – 

эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – 

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

1. Восстановление 

беговой дорожки; 

2. Восстановления ям 

для прыжков 

3. Восстановление 

полосы препятствий 

4. Восстановление 

баскетбольной 

площадки 

5. Восстановление 

ограждения стадиона 

6. Восстановление 

покрытия 

футбольного поля 

Требование к зданию 

Для ранее построенных 

зданий 

общеобразовательных 

организаций 

Абз.7.п.4.25 Санитарно – 

эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 
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рекомендуется 

оборудовать кабины 

личной гигиены в 

туалетных комнатах 

«Санитарно – 

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

Требования к помещениям и оборудованию 

Условия выполнены   

Требования к воздушно – тепловому режиму 

Обследование 

технического состояния 

вентиляции проводится 

специализированными 

организациями через 2 

года после ввода здания в 

эксплуатацию, в 

дальнейшем – не реже 1 

раза в 10 лет. При 

обследовании 

технического состояния 

вентиляции 

осуществляются 

инструментальные 

измерения объёмов 

вытяжки воздуха 

Абз 2 п.6.1. Санитарно – 

эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – 

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

1. Проведение 

обследования 

технического 

состояния вентиляции 

2. Ремонт системы 

вентиляции 

Требования естественному и искусственному освещению 

Во всех помещениях 

общеобразовательной 

организации 

обеспечиваются уровни 

искусственной и 

естественной 

освещенности в 

соответствии с 

гигиеническими 

требованиями к 

естественному, 

искусственному, 

совмещенному 

освещению жилых и 

общественных 

помещений 

п.7.1.1.,7.2.1. Санитарно 

– эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – 

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

1.  Проведение 

обследования 

технического 

состояния освещения 

2. Ремонт системы 

освещения 
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Требования к водоснабжению и канализации 

 Раздел VIII Санитарно – 

эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – 

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

Необходим ремонт 

системы  канализации 

Гигиенические требования к режиму образовательного процесса 

Наполняемость классов, 

за исключением классов 

компенсирующего 

обучения, не должна 

превышать 25 человек 

Абз 2. П.10.1. Санитарно 

– эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – 

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

 

Требования к организации медицинского обслуживания обучающихся и 

прохождению медицинских осмотров работками общеобразовательных 

организаций 

Условия выполнены Раздел XI Санитарно – 

эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – 

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

 

Требования к санитарному содержанию территории и помещений 

Условия выполнены Раздел XII Санитарно – 

эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – 

эпидемиологические 
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требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

Гигиенические рекомендации к расписанию уроков 

Условия выполнены Санитарно – 

эпидемиологические 

правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – 

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

организациях» 

 

Выполнение материально-технических и информационно-методических 

условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 

Необходимо учесть требования следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003г 

№1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний охраны труда работников организаций». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.декабря 2010г №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 14 июня 2014г № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172 – 14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

4. Санитарные правила устройства и содержаний мест занятий по 

физической культуре и спорту, утверждённые Главным 7государственным 

санитарным врачом СССР от 30.12.1976г № 1567-76 (в редакции от 

31.10.1996г). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

23.07.2008г № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

образовательных организациях, организациях начального и среднего 

профессионального образования». 
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6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011г « МД – 

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием». 

7. Приказ Министерства здравоохранение РВ от 05.11.2013г №822н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, 

в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях». 

8. Постановление Главного государственного врача РФ от 30.09.2009г № 

58 «Об утверждении СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно –

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, 

не достигших 18-летнего возраста». 

Соблюдение требований пожарной безопасности 

9. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г №390 «О 

противопожарном режиме». 

10. Приказ Государственного комитета СССР по народному образованию 

от 04 июля 1989г № 541 «О введении в действие правил пожарной 

безопасности». 

11. Федеральный закон от 22.07.2008г №123 –ФЗ ( ред от 23.06.2014г) 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

12. Федеральный закон от 21.12.1994г № 69-ФЗ (ред от 12.08.2014г) «О 

пожарной безопасности». 

Соблюдение требований электробезопасности 

13. Приказ Минобразования РФ от 06.10.1998г № 2535 «Об организации 

обучения и проверки знаний правил по электробезопасности работников 

образовательных учреждений системы минобразования России» 

14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 16.05.2012г № МД – 

520/19 «Примерный перечень и характеристики современного спортивного 

оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений 

государственных и муниципальных образовательных организаций. 

 

1.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

Мероприятия (дорожная карта) 

по повышению эффективности и качества образовательных услуг 

Основные направления: 

1. Внедрение инноваций в систему организации учебно-воспитательного 

процесса; 

2. Успешность каждого ребёнка – критерий эффективности учебно-

воспитательного процесса 

3. Приоритет учебно-воспитательного процесса – здоровье ребёнка 

4. Создание условий для обучения учащихся по новым ФГОС – развитие 

материально-технического обеспечения образовательного процесса 
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Внедрение инноваций в систему организации учебно - воспитательного 

процесса 
Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемые результаты 

1.Комплекс 

мероприятий по 

обеспечению условий 

для внедрения ФГОС 

начального и 

основного общего 

образования 

Зам. директора 

по УВР 

начальное 

образование - 

2013-2015г.г. 

основное 

образование- 

2015 – 2020 

г.г. 

Рост удельного веса 

численности учащихся, 

обучающихся в соответствии с 

новым федеральным 

государственным 

образовательным стандартом, в 

которых условия осуществления 

образовательного процесса на 

уровне начального и основного 

общего образования 

соответствуют требованиям 

ФГОС 

2.Реализация школьной 

программы «Успешный 

учитель – успешный 

ученик 

Зам. директора 

по УВР, 

методический 

совет школы, 

председатели 

МО, учителя 

2014-2019г.г. - Повышение педагогического 

мастерства и профессиональной 

компетентности учителей 

- Создание банка «мастер-

классов», базы инновационных 

продуктов учителей школы, 

портфолио учителей 

- Включение учителей в 

непрерывное педагогическое 

образование через 

дистанционные курсы 

повышение квалификации 

- Обновление образовательного 

процесса инновационными 

технологиями 

- Отсутствие оттока из школы 

молодых специалистов. 

Поступление на работу молодых 

специалистов 

- Повышение статуса школы в 

округе 

3.Создание и 

внедрение школьной 

системы оценки 

качества образования 

Зам. директора 

по УВР, 

методический 

совет школы, 

председатели 

МО, учителя 

2014-2019 г.г. Утвержденные положение и 

регламент функционирования и 

развития  школьной системы 

оценки качества образования 

4.Разработка 

(изменение) 

показателей 

эффективности 

деятельности учителей 

Школьная 

комиссия по 

разработке 

показателей 

эффективности 

2013-2014 г Нормативно-правовой акт, 

утверждающий показатели 

эффективности работы учителя 
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 работы 

5.Мониторинг  и 

сравнительный анализ 

результатов ЕГЭ 

Зам. директора 

по УВР, 

методический 

совет школы, 

председатели 

МО, учителя 

2013-2019г Повышение среднего балла 

единого государственного 

экзамена  

6. Эффективная работа 

психолого-

педагогического 

проекта «ДОМ (Дети. 

Отцы. Матери)» 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

2013-2019г - Создание партнёрских 

отношений школы и семьи,  

- Активное участие родителей в 

жизни школы,  

- Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей 

7. Развитие 

информационной 

среды 

Зам. директора 

по УВР, 

методический 

совет школы, 

председатели 

МО, учителя 

2013-2019г - Разработка системы 

мероприятий, способствующих 

установлению партнёрских 

взаимоотношений с семьями 

учащихся для создания 

благоприятных условий для 

творческого развития детей, 

защиты их прав, решение 

актуальных проблем воспитания 

учащихся в союзе родителей и 

учителей 

- Создание системы 

дистанционного обучения по 

вопросам семейного воспитания.  

- Развития партнёрских 

отношений с родителями 

8. Реализация 

программы развития 

«Школа РОСТА» -

школа развитых, 

одарённы, способных, 

талантливых, активных 

детей 

Директор, зам. 

директора по 

УВР,ВР,ОБЖ, 

методический и 

управляющий 

советы школы, 

председатели 

МО, учителя 

2014-2019 - создание инновационной 

образовательной среды, 

обеспечивающий личностный 

рост 

- создание воспитательного 

пространства, возрождающего 

духовность, формирующего 

гражданина и патриота России 

- создание информационно 

насыщенного образовательного 

пространства, обеспечивающего 

устойчивое новое качество и 

эффективность получаемого 

образования на всех уровнях 

обучения 

 

Успешность каждого ребёнка – критерий эффективности учебно-

воспитательного процесса 
Мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемые результаты 
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исполнители реализации 

1. Внедрение 

учебных 

программ, 

начиная с 

первого уровня, 

ориентированных 

на освоение 

школьниками 

ключевых 

компетентностей 

образовательных 

стандартов 

второго 

поколения 

Зам. директора 

по УВР 

методический 

совет, 

председатели 

МО, учителя 

2013-2019г. Создание мотивационной среды, 

способствующей формированию 

инициативной личности, 

способной творчески мыслить, 

готовой обучаться в течение всей 

жизни 

2. Активное 

применение 

современных 

образовательных 

технологий, 

ориентированных 

на интеграцию, 

решение 

проектных и 

исследовательски

х задач 

Зам. директора 

по УВР 

методический 

совет, 

председатели 

МО, учителя 

2013-2019г. - Высокая результативность на 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

- Увеличения числа выпускников, 

верно выбравших свою 

индивидуальную траекторию 

развития 

3.Реализация 

школьной 

программы 

«Одарённые дети 

Зам. директора 

по УВР 

методический 

совет, 

председатели 

МО, учителя 

2014-2019г. Разработка индивидуальных 

маршрутов образовательных 

траекторий развития для 

одарённых, талантливых учащихся 

4.Совершентсвовани

е воспитательной 

системы школы 

Зам. директора 

по ВР, 

педагоги 

дополнительно

го образования, 

классные 

руководители 

2014-2019г. - Формирование уклада школьной 

жизни на основе базовых 

национальных ценностей 

российского общества, учитывая 

историко – культурную специфику 

Иркутской области 

- Расширение и модернизация 

школьного Музея 

-Школа должна стать 

интегрирующим центром 

совместной воспитательной 

деятельности с семьёй и 

общественными организациями 

 

Приоритет учебно-воспитательного процесса – здоровье ребёнка 
 

Мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемые результаты 



 

316 

 

исполнители реализации 

1.Эффективная 

работа школьного 

Центра содействия 

укреплению 

здоровья школьника 

Руководитель 

Центра 

2013-2018г - Увеличение числа учащихся с 1 и 

2 группой здоровья 

- Снижение учащихся болеющих 

хроническими заболеваниями 

- Сокращение количества 

пропусков по болезни 

- Проведение мониторинга 

состояния здоровья и физической 

подготовленности учащихся 

2. Эффективная 

работа школьного 

наркопоста 

Руководитель 

наркопоста 

2013-2018г -Сокращение количества курящих 

учащихся  

- Формирование индивидуально-

значимой позиции «здоровый 

школьник – здоровая нация» 

3.Эффективная 

работа по программе 

«Здоровое питание» 

Организатор 

питания в 

школе 

2013-2018г - Обеспечение школьников 

горячим питанием, проведение 

мониторинга организации 

школьного питания 

- Формирование культуры 

здорового питания 

4. Эффективная 

работа школьного 

Совета 

профилактики 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

2013-2018г - Повышение правовой и 

юридической грамотности 

учащихся, родителей и учителей 

- Эффективная психосоциальная и 

коррекционно-реабилитационная 

работа с детьми девиантного 

поведения 

- Сокращение количества 

учащихся, состоящих на учёте в 

ОДН 

 

Создание условий для обучения учащихся по новым ФГОС – развитие 

материально-технического обеспечения  образовательной деятельности 

 
Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемые результаты 

1.Планирование и 

создание условий 

для обучения 

учащихся по новым 

ФГОС, закупка 

оборудования и 

материалов, 

учебников и 

методических 

пособий  

Директор, зам. 

директора по 

АХР 

2013-2019г Рост численности учащихся, 

обучающихся в соответствии с 

новым ФГОС 

2.Капитальный 

ремонт актового и 

Директор, зам. 

директора по 

2013г Рост численности учащихся, 

обучающихся в соответствии с 
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спортивного залов АХР новым ФГОС 

3.Капитальный 

ремонт туалетов 

Директор, зам. 

директора по 

АХР 

2013г Рост численности учащихся, 

обучающихся в соответствии с 

новым ФГОС 

4.Капитальный 

ремонт крыши 

школьного здания 

Директор, зам. 

директора по 

АХР 

2013г Рост численности учащихся, 

обучающихся в соответствии с 

новым ФГОС 

5.Капитальный 

ремонт школьного 

ограждения 

Директор, зам. 

директора по 

АХР 

2014г Рост численности учащихся, 

обучающихся в соответствии с 

новым ФГОС 

6.Капитальный 

ремонт системы 

освещения 

школьных 

помещений 

Директор, зам. 

директора по 

АХР 

2016г Рост численности учащихся, 

обучающихся в соответствии с 

новым ФГОС 

7. Капитальный 

ремонт полов в 

кабинетах первого 

этажа школы 

Директор, зам. 

директора по 

АХР 

2014 - 2015г Рост численности учащихся, 

обучающихся в соответствии с 

новым ФГОС 

8. Капитальный 

ремонт окон 

школьных 

помещений 

Директор, зам. 

директора по 

АХР 

2013-2014г Рост численности учащихся, 

обучающихся в соответствии с 

новым ФГОС 

9.Приобретение 

современной 

ученической мебели 

Директор, зам. 

директора по 

АХР 

2015-2019г Рост численности учащихся, 

обучающихся в соответствии с 

новым ФГОС 

 

3.2.9 Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга ОУ (КПМО) Информационное сопровождение 

мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода его 

реализации на сайте школы. 

 Результаты промежуточного контроля выявляются через проведение 

самообследования ОУ, публичные доклады о результатах деятельности 

школы за учебный год.  

Результатом реализации ООП ООО станет повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём 

создания современных условий образовательной деятельности и роста 

эффективности учительского труда.  

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством 

образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая 

по результатам социологических опросов. 



 

318 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ООП ООО 
 

Оценочные и методические материалы обеспечивающие реализацию ООП ООО 
 

Предмет класс Программа Методические рекомендации КИМы Учебник Дополнительно 

к УМК 

Русский 

язык 

 

5 Рабочие программы. 

Русский язык. 

ФГОС. Предметная 

линия учебников 

Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Барановой и 

др. 5-9 кл. М: 

Просвещение, 2011. 

Русский язык 5 класс. 

Методические 

рекомендации. 

(Т. А. Ладыженская,  

Л. А. Тростенцова и др.)  

М.: «Просвещение», 2014 

Русский язык.  

Поурочные разработки. 5 

класс: учеб. пособие для 

общеобразовательных 

организаций.  

М.  А. Бондаренко)  

М.: «Просвещение», 2016 

Поурочное планирование. 

Технологические карты уроков.  

Составитель: Цветкова, 

Издательство «Учитель» 2015 

1 .Русский язык. Диктанты 

и изложения. 

5 класс: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций. (Н. Н. 

Соловьёва). 

М.: «Просвещение», 2015 

2.Русский язык. 

Тематические тесты.5 

класс: пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций.  

(И. А. Каськова)  

М.: «Просвещение», 2014 

3.Скорая помощь по 

русскому языку. Рабочая 

тетрадь.5 класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций. В 2ч. (Е. А. 

Ефремова) М.: 

«Просвещение», 2015 

Русский язык. 5класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2 частях. 

М.: «Просвещение», 2015 

 

6 Русский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников 

Т.А.Ладыженской, 

Русский язык 6 класс. 

Методические рекомендации. 

(Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова и др.) М., 

«Просвещение», 2012 

1 .И. А. Каськова.  

Русский язык. 

Тематические тесты. 6 

класс. М., «Просвещение», 

2014 

Русский язык. 6 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций  

(Баранов М. Т. 
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М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой. 

5-9 классы. М.: 

«Просвещение», 

2011 

2. Л. А. Тростенцова

 и др.  

Русский язык 6 класс. 

Дидактические материалы. 

М., «Просвещение, 2015 

3. Е. А. Ефремова. 

Русский язык 6 класс. 

Рабочая тетрадь. М., 

«Просвещение, 2015 

Н. Н. Соловьёва. Русский 

язык. 6 класс. Диктанты и 

изложения. М., 

«Просвещение», 2014 

Ладыженская Т.А.)  

М.: «Просвещение», 2013 

ФГОС 

7 Русский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Т. А. 

Ладыженской,  

М. Т. Баранова,  

Л. А. Тростенцовой.  

5-9 классы. 

 М.: 

«Просвещение», 

2011 

1. Касатых Е.А. Поурочные 

разработки по русскому языку: 

7 класс. 

М.: «Просвещение», 2014 

1 Г. А. Богданова. Сборник 

диктантов по русскому 

языку 5-9 классы. М.: 

«Просвещение», 2014 

 2. Русский язык. 

Дидактические материалы7 

класс.: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций   

(Т. А. Ладыженская,  

Л. А. Тростенцева и др.)  

М.: «Просвещение», 2014 

Русский язык 7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений (М. Т. 

Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Л. А. 

Тростенцева и др.; науч. 

ред. Н. М. Шанский.)  

М.: «Просвещение», 2011 

 

8 Русский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. 

Баранова, Л. А. 

Тростенцовой. 5-9 

классы. М.: 

«Просвещение», 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 8 класс: пособие 

для учителей 

общеобразоват. учреждений 

(Л. А. Тростенцова, 

А. И. Запорожец). 

М.: «Просвещение», 2011 

1 .Русский язык. 

Диагностические работы. 8 

класс: пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций. (Н. Н. 

Соловьёва) М.: 

Просвещение, 2014. 

2.Русский язык. 

Русский язык 8 класс 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений (Л. А. 

Тростенцева, Т. А. 

Ладыженская и др.; науч. 

ред. Н. М. Шанский.) 

М.: «Просвещение», 2014 
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2011 Тематические тесты. 

8 класс: пособие для 

общеобразовательных 

организаций. (Л. Ю. 

Клевцова, Л. В. Шубукина) 

М.: «Просвещение», 2016. 

9 Русский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. 

Баранова, Л. А. 

Тростенцовой. 5-9 

классы. М.: 

«Просвещение», 

2011 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 9 класс: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений (Л. А. 

Тростенцова, А. И. 

Запорожец) М.: 

«Просвещение», 2014 

1.Русский язык. Рабочая 

тетрадь. 9 класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций. (Е. А. 

Ефремова) М.. 

«Просвещение», 2014 

1. Тестовые задания по 

русскому языку. 9 класс: 

пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

(Г. А. Богданова) М.: 

«Просвещение», 2010 

Русский язык 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. (С. Г. 

Бархударов, С. Е. Крючков 

М.: «Просвещение», 2013 

Решу ОГЭ; 

ФИПИ 

Литература 

 

5 Литература. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под ред. 

В. Я. Коровиной. 5-9 

классы. М.: 

«Просвещение», 

2014 

Н. В. Беляева. Уроки 

литературы в 5 классе. 

Поурочные разработки. М., 

«Просвещение», 2014  

 

1 . «Читаем, думаем, 

спорим...» Дидактические 

материалы по литературе. 

(В. Я. Коровина) М.: 

«Просвещение», 2013 

1 .Литература. 5класс. 

Учебник. В 2-х частях. 

(В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин) 

М.: «Просвещение», 2014 

В. Я. Коровина, 

В. П. Журавлев 

и др. 

Фонохрестомат

ия к учебнику 

«Литература. 5 

класс» 1 CD 

MP3. М.: 

«Просвещение» 

6 Литература. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под ред. 

В. Я. Коровиной. 5-9 

классы. М.: 

Н. В. Беляева. Уроки 

литературы в 6 классе. 

Поурочные разработки. М.: 

«Просвещение, 2013 

В. Я .Коровина. «Читаем, 

думаем, спорим... 

«Дидактические материалы 

по литературе. М., 

«Просвещение», 2013г 

1.Литература 6 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

школ (в 2 частях). 

(Полухина В.П.) 

М.: «Просвещение», 2015 

В. Я. Коровина, 

В. П. Журавлев 

и др. 

Фонохрестомат

ия к учебнику 

«Литература. 6 
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«Просвещение», 

2014 

класс» 1 CD 

MP3. М.: 

«Просвещение» 

7 Литература. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под ред. 

В. Я. Коровиной. 5-9 

классы. М.: 

«Просвещение», 

2014 

1. Кутейникова Н.Е. 

Уроки литературы в 7 классе. 

Кн. для учителя. М.: 

Просвещение, 2009. 

2. Бельская Л. Л. 

Литературные викторины / Л. 

Л. Бельская. М.: Просвещение, 

2009 г. 

Дидактические материалы 

по литературе. М.: 

«Просвещение», 2008 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. «Читаем, 

думаем, спорим...»:8 кл. 

 

Литература 7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций с прил. на 

электрон, носителе. В 2 ч. 

(В. Я. Коровина) М.: 

Просвещение, 2014. 

 

В. Я. Коровина, 

В. П. Журавлев 

и др. 

Фонохрестомат

ия к учебнику 

«Литература. 7 

класс» 1 CD 

MP3. М.: 

«Просвещение» 

8 Литература. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под ред. 

В. Я. Коровиной. 5-9 

классы. М.: 

«Просвещение», 

2014 

Н. В. Беляева. Уроки 

литературы в 8 классе. 

Поурочные разработки. М., 

«Просвещение», 2014 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. «Читаем, 

думаем, спорим...»:8 кл. 

Дидактические материалы 

по литературе. М.: 

«Просвещение», 2014 

Литература 8 класс 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений в 2 ч. 

(Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И.) М.: 

Просвещение, 2007 г. 

  

В. Я. Коровина, 

В. П. Журавлев 

и др. 

Фонохрестомат

ия к учебнику 

«Литература. 8 

класс» 1 CD 

MP3. М.: 

«Просвещение» 

9 Литература. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под ред. 

В. Я. Коровиной. 5-9 

классы. М.: 

«Просвещение», 

2014 

Н. В. Беляева. Уроки 

литературы в 9 классе. 

Поурочные разработки. М., 

«Просвещение», 2014 

«Читаем, думаем, спорим...» 

Дидактические материалы 

по литературе. 9 кл. 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

школ (в 2 частях). Под 

редакцией В. Я. 

Коровиной. М., 

«Просвещение», 2008г 

В. Я. Коровина, 

В. П. Журавлев 

и др. 

Фонохрестомат

ия к учебнику 

«Литература. 9 

класс» 1 CD 

MP3. М.: 

«Просвещение» 

Английский 

язык 

5  Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык: Книга для 

учителя к учебнику 

«Английский с 

Контрольно-измерительные 

материалы. Английский 

язык. 5 класс/сост.Лысакова 

Л. В., Сахаров Е. В., 

Сухоросова А. А..-4е изд.-

Учебник английского 

языка EnjoyEnglish – 5 

(ФГОС), Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н., «Титул» 

Английская гра

мматика. От 

теории к 

практике: 

теория, 
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удовольствием/Enjoy English 

для 5 кл общеобразовательных 

учреждений: Учебно-

методическое пособие.- 

Обнинск: Титул, 2015 

 

Дзюина Е.В. Поурочные 

разработки по английскому 

языку: 5 класс. К УМК 

М.З.Биболетовой  “Enjoy 

English”.ФГОС.- М:Вако, 2015 

 

М.:ВАКО,2016 

 

2016 упражнения, 

ключи 

/ Е. Г. Воронова. 

- 2-е изд. - 

Москва: Айрис-

пресс, 2008 

6  Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык: Книга для 

учителя к учебнику 

«Английский с 

удовольствием/Enjoy English 

для 6 кл общеобразовательных 

учреждений: Учебно-

методическое пособие.- 

Обнинск: Титул, 2014 

 

Дзюина Е.В. Поурочные 

разработки по английскому 

языку: 6 класс. К УМК 

М.З.Биболетовой  “Enjoy 

English”.ФГОС.- М:Вако, 2015 

 

Контрольно-измерительные 

материалы. Английский 

язык.6 класс./Сост. 

А.А.Сухоросова.-М.: Вако, 

2014 

Учебник английского 

языка Enjoy English – 6 

(ФГОС), Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н., «Титул» 

2016 

 

7 Авторская 

программа  

М.З.Биболетова по 

английскому языку 

для 

общеобразовательн

Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык: Книга для 

учителя к учебнику 

«Английский с 

удовольствием/Enjoy English 

Контрольно-измерительные 

материалы. Английский 

язык. 7 класс 

ФГОС/сост.Артюхова И.В.,-

М.:ВАКО,2016 

Грамматика английского 

Учебник английского 

языка EnjoyEnglish – 7 , 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н., «Титул» 

2015 
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ых школ. 

Издательство Титул, 

Обнинск, 2013 

 

для 7 кл общеобразовательных 

учреждений: Учебно-

методическое пособие.- 

Обнинск: Титул, 2014 

 

Дзюина Е.В. Поурочные 

разработки по английскому 

языку: 7 класс. К УМК 

М.З.Биболетовой  “Enjoy 

English”.ФГОС.- М:Вако, 2015 

языка: проверочные работы: 

7 класс: к учебнику 

М.З.Биболетовой и 

др.”Enjoy English. 7 

класс”/Е.А.Барашкова-

М.:Экзамен, 2012 

 

8  Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык: Книга для 

учителя к учебнику 

«Английский с 

удовольствием/Enjoy English 

для 8 кл общеобразовательных 

учреждений: Учебно-

методическое пособие.- 

Обнинск: Титул, 2014 

 

 

Поурочные разработки по 

английскому языку. 8 класс: к 

УМК М. З. Биболетовой и др. 

"Enjoy English" 

/ Г. Г. Касимова. - Москва: 

ВАКО, 2014 

 

Грамматика английского языка, 

сборник упражнений, часть I,II, 

8 класс, к учебнику 

Биболетовой М.З. и др. «Enjoy 

English.8 класс», Барашкова 

Е.А., 2014 

Контрольно-измерительные 

материалы. Английский 

язык. 8 класс /сост.Лысакова 

Л. В.,-2е изд.,перераб.-

М.:ВАКО,2014 

 

 

Учебник английского 

языка EnjoyEnglish –8, 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н., «Титул» 

2015 
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ГИА 2014. Английский язык. 9 

класс: тренировочные 

варианты экзаменационных раб

от для проведения ГИА / [авт.-

сост. Н. Н. Трубанёва и др.]. - 

Москва:АСТ, 2014. 

 

9  Биболетова М.З., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык: Книга для 

учителя к учебнику 

«Английский с 

удовольствием/Enjoy English 

для 9 кл общеобразовательных 

учреждений: Учебно-

методическое пособие.- 

Обнинск: Титул, 2014 

 

 

Поурочные разработки по 

английскому языку. 9 класс: к 

УМК М. З. Биболетовой и др. 

"Enjoy English" / Е. В. Дзюина. 

- Москва: ВАКО, 2014 

 

 

ГИА 2014. Английский язык. 9 

класс: тренировочные 

варианты экзаменационных раб

от для проведения ГИА / [авт.-

сост. Н. Н. Трубанёва и др.]. - 

Москва:АСТ, 2014. 

Контрольно-измерительные 

материалы. Английский 

язык. 9 класс /сост.Сахаров 

Е.,-М.:ВАКО,2014 

 

Учебник английского 

языка EnjoyEnglish –9, 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н., «Титул» 

2014 

Английский 

язык = English: 

Времена 

глагола / Брюс 

Монк. - М. : 

Дрофа, 2000 

 

Английский 

язык. 

Подготовка к 

ГИА-9 и ЕГЭ: 

задания с 

развёрнутым 

ответом: личное 

письмо, эссе 

(С1, 

С2):учебно-

методическое 

пособие / М. А. 

Бодоньи. - 

Ростов-на-Дону 

: Легион, 2012 

 

Английский 

язык. Сборник у

стных тем для 

подготовки к 
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ОГЭ (ГИА). 5-9 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовате

льных 

организаций:/ 

Ю. А. Смирнов. 

- 4-е изд. - 

Москва: 

Просвещение, 

2016 

История 5  Всеобщая история. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников А. А. 

Вигасина, О. С. 

Сороко-Цюпы. 5-9 

классы. М. 

«Просвещение», 

2014 

 

История России 

 Рабочая программа 

к учебникам Е.В. 

Пчелова, П.В. 

Лукина, В.Н. 

Захарова, К.А. 

Соловьёва, А.П. 

Шевырёва «История 

России» для 6–9 

классов 

общеобразовательн

ых организаций / 

авт.-сост. Л.А. 

Пашкина. — М.: 

1) Шевченко Н. И. 

Всеобщая история. История 

Древнего мира. Методические 

рекомендации. 5 класс. 

2) Годер Г. И. 

Всеобщая история. История 

Древнего мира. Рабочая 

тетрадь. 5 класс. В 2-х ч. 

 

 

1)Крючкова Е. А. 

Всеобщая история. История 

Древнего мира. 

Проверочные и контрольные 

работы. 5 класс 

А. А. Вигасин, Г. И. Годер, 

И. С. Свенцицкая. 

«Всеобщая история. 

История Древнего мира. 5 

класс» 

 

  

 

6  1) Игнатов А. В. 

Всеобщая история. История 

Средних веков. Методические 

рекомендации. 6 класс 

2) Крючкова Е. А. 

Всеобщая история. История 

Средних веков. Рабочая 

тетрадь. 6 класс. 

3) История России с 

древнейших времен до начала 

XVI века. 6класс.Методическое 

пособие. Ворожейкина Н.И. 

4) История России с 

древнейших времен до начала 

1)Крючкова Е. А. 

Всеобщая история. История 

Средних веков. 

Проверочные и контрольные 

работы. 6 класс 

 

2) Текущий и итоговый 

контроль по курсу «История 

России с древнейших 

времён до начала XVI века». 

6 класс: контрольно-

измерительные материалы / 

Е.А. Гевуркова. 

Е. В. Агибалова, Г. М. 

Донской. «Всеобщая 

история. История Средних 

веков. 6 класс» 

 

Е.В. Пчелов, П.В. Лукин. 

«История России с 

древнейших времен до 

начала XVI века. 6 класс.» 
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ООО «Русское 

слово — учебник», 

2015 

 

Программа и 

тематическое 

планирование курса 

"История России". 

6—9 классы / авт.-

сост. Л.Н. 

Алексашкина, Н.И. 

Ворожейкина, В.Н. 

Захаров, П.В. 

Лукин, К.А. 

Соловьёв, А.П. 

Шевырёв. 

XVI века 6кл. Рабочая тетрадь 

ИКС 

7  1) Юдовская А. Я., Ванюшкина 

Л. М., Коваль Т. В. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. Поурочные 

разработки. 7 класс. 

2) Юдовская А. Я., Ванюшкина 

Л. М., Баранов П. А. 

Всеобщая история. История 

Нового времени.  

3) Методическое пособие к 

учебнику Е.В. Пчелова, П.В. 

Лукина «История России. 

XVI—XVII века» для 7 класса 

общеобразовательных 

организаций / Н.И. 

Ворожейкина. 

4) Рабочая тетрадь. 7 класс. В 

2-х ч. 

История России 7кл. Рабочая 

тетрадь ИКС 16г. Кочегаров 

К.А. 

1)Баранов П. А. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. 

Проверочные и контрольные 

работы. 7 класс 

 

2) Текущий и итоговый 

контроль по курсу «История 

России. XVI— XVII века. 7 

класс»: контрольно-

измерительные материалы / 

Е.А. Гевуркова. 

 

Юдовская А. Я., Баранов 

П. А., Ванюшкина Л. М. / 

Под ред. Искендерова А. 

А. «Всеобщая история. 

История Нового времени. 

7 класс» 

 

Е.В. Пчелов, П.В. Лукин; 

под ред. Ю.А. Петрова. 

«История России. XVI–

XVII века: учебник для 7 

класса 

общеобразовательных 

организаций» 

 

8  1) Юдовская А. Я., Ванюшкина 

Л. М., Коваль Т. В. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. Поурочные 

разработки. 8 класс. 

2) Юдовская А. Я., Ванюшкина 

Л. М., Баранов П. А. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. Рабочая 

тетрадь. 8 класс. В 2-х ч. 

3) Методическое пособие к 

учебнику В.Н. Захарова, Е.В. 

1)Баранов П. А. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. 

Проверочные и контрольные 

работы. 8 класс 

 

2) История России ХVIII 

век. 8 класс. Текущий и 

итоговый контроль: 

контрольно-измерительные 

материалы ИКС. Соловьёв 

Я.В. 

Юдовская А. Я., Баранов 

П. А., Ванюшкина Л. М. / 

Под ред. Искендерова А. 

А. «Всеобщая история. 

История Нового времени. 

8 класс» 

 

В.Н. Захаров, Е.В. Пчелов; 

под ред. Ю.А. Петрова 

«История России. XVIII 

век: учебник для 8 класса 

общеобразовательных 
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Пчелова «История России. 

XVIII век» для 8 класса 

общеобразовательных 

организаций / Л.Н. 

Алексашкина. 

4) История России XVIII век. 8 

класс. Рабочая тетрадь ИКС. 

Кочегаров К.А. 

организаций»   

9  1)Сороко-Цюпа А. О., 

Несмелова М. Л. 

Всеобщая история. Новейшая 

история. Поурочные 

разработки. 9 класс 

2) Методическое пособие к 

учебнику К.А. Соловьёва, А.П. 

Шевырёва «История России. 

1801–1914» для 9 класса 

общеобразовательных 

организаций / Л.Н. 

Алексашкина. 

1)Баранов П. А. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 

Проверочные и контрольные 

работы. 9 класс 

Сороко-Цюпа О. С., 

Сороко-Цюпа А. О. / Под 

ред. Искендерова А. А. 

«Всеобщая история. 

Новейшая история. 9 

класс» 

 

 К.А. Соловьёв, А.П. 

Шевырёв; под ред. Ю.А. 

Петрова. «История России. 

1801–1914: учебник для 9 

класса 

общеобразовательных 

организаций» 

 

Обществозн

ание 

5  Обществознание 

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников 

под редакцией 

Л. Н. 

БОГОЛЮБОВА 

5 – 9 классы Москва 

«Просвещение» 

2014 

Иванова Л. Ф. 

 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 5 класс. 

Лазебникова А. Ю., 

Рутковская Е. Л. 

 

Обществознание. Тестовые 

задания. 5 класс 

Боголюбов Л. Н., 

Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л. 

Н., Ивановой Л. 

 

Обществознание. 5 класс 

 

6  Городецкая Н. И., Иванова Л. 

Ф., Лискова Т. Е. и др. 

 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 6 класс. 

 Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И., Иванова 

Л. Ф. / Под ред. 

Боголюбова Л. Н., 

Ивановой Л. Ф. 
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Обществознание. 6 класс 

7  Боголюбов Л. Н., Городецкая 

Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 7 класс. 

 Боголюбов Л. Н., 

Городецкая Н. И., Иванова 

Л. Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л. Н., 

Ивановой Л. Ф. 

 

Обществознание. 7 класс 

 

8  Боголюбов Л. Н., Городецкая 

Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 8 класс. 

 Боголюбов Л. Н., 

Городецкая Н. И., Иванова 

Л. Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л. Н., 

Лазебниковой А. 

 

Обществознание. 8 класс 

 

9  Боголюбов Л. Н., Жильцова Е. 

И., Кинкулькин А. Т. и др. 

 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 9 класс. 

 Боголюбов Л. Н., Матвеев 

А. И., Жильцова Е. И. и др. 

/ Под ред. Боголюбова Л. 

Н., Лазебниковой А. Ю. 

 

Обществознание. 9 класс 

 

География 

 

5 Рабочие программы. 

География. ФГОС. 

программа по 

географии 5-9 класс 

к учебнику Е.М. 

Домогацких, Э.Л. 

Введенского, А.А. 

Плешакова 

«География. 

Введение в 

географию». 5 класс 

/ авт.-сост.:Е.М. 

Домогацких. – 

М.:ООО «Русское 

Банников С.В., Молодцов Д.В. 

Методические рекомендации к 

учебнику Е.М Домогацких, 

Э.Л. Введенского, А.А. 

Плешакова «География. 

Введение в географию 5 класс» 

– М: Русское слово, 2014  

Касьянова. Н.В. Текущий и 

итоговый контроль: тесты по 

географии по курсу 

«География. Введение в 

географию 5 класс»: 

дидактические материалы, 

М: Русское слово, 2014  

Домогацких Е.М., 

Введенский Э.Л., 

Плешаков А.А. География. 

Введение в географию: 

учебник для 5 класса 

общеобразовательных 

учреждений – М: Русское 

слово, 2014 

Рабочая тетрадь 

по географии к 

учебнику Е.М. 

Домогацких, 

Э.Л. 

Введенского, 

А.А. Плешакова 

«География. 

Введение в 

географию. 5 

класс» 

Банников С.В., 

Домогацких 

Е.М. Атлас. 
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слово-учебник », 

2015. – 128с. – 

(ФГОС. 

Инновационная 

школа). 

 

 

География. 

Начальный 

курс. 5-6 класс - 

М.: Русское 

слово, 2015 

Банников С.В., 

Домогацких 

Е.М. Контурные 

карты. 

География. 

Начальный 

курс. 5 класс. 

 

6 Е.М. Домогацких. 

Программа курса 

«География». 5- 9 

классы – М: Русское 

слово, 2012 – 

(ФГОС. 

Инновационная 

школа»)  

География. 6 класс. Учебное 

пособие к учебнику Е.М. 

Домогацких, Н.И. 

Алексеевского. Региональный 

компонент. ФГОС 

Издательство: Русское слово 

Серия: Инновационная школа. 

6 класс 

Ряховский С.В. Текущий и 

итоговый контроль по курсу 

«География. Физическая 

география. 6 класс»: 

контрольно-измерительные 

материалы.- М.: Русское 

слово, 2013  

Домогацких Е.М., 

Алексеевский. География: 

Физическая география: 

учебник для 6 класса 

общеобразовательных 

учреждений – М: Русское 

слово,2015 

Домогацких 

Е.М. Рабочая 

тетрадь к 

учебнику Е.М 

Домогацких, 

Э.Л. 

Введенского, 

А.А. Плешакова 

«География. 

Введение в 

географию 6 

класс» – М: 

Русское слово, 

2016 - Банников 

С.В., 

Домогацких 

Е.Е. Атлас 

География. 

Введение в 

географию. 

Физическая 

география. 5-6 
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классы, М: 

Русское слово, 

2014  

География 

материков и 

океанов 

7 Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений 

(классическая 

линия) 6-11 классы ( 

сост.С.В. Курчина) 

М.: «Дрофа», 2011 

Авторская 

программа по 

географии Душиной 

И.В. - М.: Дрофа, 

2011. 

 

География материков и океанов 

7 класс. Методическое пособие 

(В. А. Коринская, И. В. 

Душина, В. А. Щенев). М: 

«Дрофа», 2010 

Контрольно-измерительные 

материалы.Геогра-фия: 7 

класс / Сост. Е.А. Жижина. – 

М.: ВАКО, 2011. –  

112 с.  

География материков и 

океанов.7 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений (В. А. 

Коринская, И. В. Душина, 

В. А. Щенев). М.: 

«Дрофа», 2011 

Практические 

работы по 

географии 6-10  

классы. (Под 

редакцией И. И. 

Бариновой).  

М.: «Дрофа», 

2002  

География. 

Рабочая тетрадь 

с комплектом 

контурных карт 

«География  

материков и 

океанов». 7 

класс  

(В.И.Сиротин) 

М.: «Дрофа», 

2013 

География 

России. 

Природа. 

8 Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений 

(классическая 

линия) 6-11 классы ( 

сост.С.В. Курчина) 

М.: «Дрофа», 2011 

Авторская 

программа по 

географии 

Бариновой И.И.- М.: 

Дрофа, 2011. 

 

География: методическое  

пособие (О. А. Бахчиева, Э.  

В. Ким, Н. Ю. Королева и  

др.) М.: «Дрофа», 2008  

 

Контрольно-измерительные 

материалы. Геогра- фия: 8 

класс / Сост. Е.А. Жижина. – 

М.: ВАКО, 2012. – 112 с. – 

(Контрольно-измерительные 

материалы) 

География России. 

Природа.8  

класс. Учебник для  

общеобразовательных 

учреждений  

(И. И. Баринова). М.: 

«Дрофа», 2013 

1. Практические 

работы по 

географии 6-10  

классы. (Под 

редакцией И. И. 

Бариновой).  

М.: «Дрофа», 

2002  

2. География 

России. 

Природа. 

Рабочая  

тетрадь. (И. И. 
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Баринова). М.: 

«Дрофа»,  

2013  

География 

России. 

Природа.8  

класс. Учебник 

для  

общеобразовате

льных 

учреждений  

(И. И. 

Баринова). М.: 

«Дрофа», 

География 

России. 

Население и 

хозяйство. 

9 Авторская 

программа по 

географии Дронова 

В.П.- М.:  Дрофа, 

2011. 

 

География. Россия: природа,  

население хозяйство.  

Поурочное тематическое  

планирование 9 класс:  

пособие для учителей. М.:  

«Просвещение», 2010  

 

ОГЭ-2017. География. 20 

вариантов. Тематические и 

типовые экзаменационные 

варианты ФИПИ 

Амбарцумова 

ОГЭ 2017, География, 10 

тренировочных вариантов, 

Чичерина О.В., Соловьева 

Ю.А. 

Вадим Барабанов: ОГЭ 2017. 

География. 9 класс. Типовые 

тестовые задания 

ОГЭ-2017. География. 30 

тренировочных вариантов 

экзаменационных работ для 

подготовки к основному 

экзамену. Дмитрий Гущин 

Учебник для  

общеобразовательных 

учреждений  

/ В. П. Дронов, В. Я. Ром 

В. П.  

Дронов, В. Я. Ром М.: 

«Дрофа»,  

2010 

1. Практические 

работы по 

географии 6-10  

классы. (Под 

редакцией И. И. 

Бариновой).  

М.: «Дрофа», 

2002 

2.Рабочая 

тетрадь с 

комплектом 

контурных  

карт. География 

России. 

Население и  

хозяйство. 9 

класс. М.: 

«Дрофа», 2014 

География 

России. 

Население и  
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хозяйство. 9 

класс.  

Решу ОГЭ. 

Математика 5 

 

Рабочие программы. 

Математика. ФГОС. 

Сборник программ 

для 5-6 классов: 

пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых организаций / 

составитель Т. А. 

Бурмистрова. М.: 

Просвещение, 2014 

год 

 

Поурочное планирование. 

Математика 5 класс (ФГОС). 

Технологические карты уроков 

по учебнику Н.Я. Виленкина, 

В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, 

С.И. Шварцбурда. Автор 

составитель И. Б. Чаплыгин. 

Издательство «Учитель», 2016 

Дидактические материалы  

Математика 5 класс 

сост. Попов М.А., 

издательство  « Экзамен» 

Москва 2013. 

Тесты по математике  5 

класс (к учебнику 

Виленкина) Рудницкая В.Н.,  

издательство «Экзамен» 

2014 

Математика 5. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. Авторы:  

Н.Я. Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С.Чесноков, 

С.И. Шварцбурд , 

издательство 

"Просвещение", г. Москва 

2013 (ФГОС) 

Математика. 

Итоговая 

аттестация. 

Типовые 

тестовые 

задания М.Я. 

Гаиашвили, 

В.И. 

Ахременкова. 

Издательство 

«Экзамен», 2015 

5 Рабочие программы. 

Математика. ФГОС. 

Сборник программ 

для 5-6 классов: 

пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых организаций / 

составитель Т. А. 

Бурмистрова. М.: 

Просвещение, 2014 

год 

 

Методические рекомендации к 

учебнику Математика. 5 класс 

Никольский С.М., Потапов 

М.К. Авторы М.К. Потапов, 

А.В. Шевкин. Издательство 

«Просвещение», 2012 

Математика. 5 класс. 

Дидактические 

материалы.  Потапов М.К., 

Шевкин А.В 14-е изд.- М.: 

2017, - 96с 

Тесты по математике. 5 

класс. К учебнику 

Никольского С.М. и др. - 

Журавлев С.Г., Ермаков В.В. 

и др. 

Издательство «Экзамен», 

2013 ФГОС 

Контрольные и 

самостоятельные работы по 

математике 5 класс С.Г. 

Журавлев, В.А. Свентков к 

учебникам В.Я. Виленкина, 

С.М. Никольского. 

Издательство «Экзамен» 

Учебник Математика 5 

класс  

Авторы: Никольский С.М., 

Потапов М.К. и др. 

Издательство: 11-е изд., 

дораб. - М.: Просвещение 

Год: 2015 Страниц: 272 с. 

ФГОС 

 

Математика. 

Итоговая 

аттестация. 

Типовые 

тестовые 

задания М.Я. 

Гаиашвили, 

В.И. 

Ахременкова. 

Издательство 

«Экзамен», 2015 



 

333 

 

2015 ФГОС 

6 Рабочие программы. 

Математика. ФГОС. 

Сборник программ 

для 5-6 классов: 

пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых организаций / 

составитель Т. А. 

Бурмистрова. М.: 

Просвещение, 2014 

год 

 

Поурочное планирование. 

Математика 6 класс (ФГОС). 

Технологические карты уроков 

по учебнику Н.Я. Виленкина, 

В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, 

С.И. Шварцбурда. Автор 

составитель И. Б. 

Чаплыгин.Издательство 

«Учитель», 2016 

Дидактические материалы  

Математика 6 класс 

сост. Попов М.А., 

издательство  « Экзамен» 

Москва 2013. 

Тесты по математике  6 

класс ( к учебнику 

Виленкина) Рудницкая В.Н.,  

издательство «Экзамен» 

2013 

Математика 6. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. Авторы:  

Н.Я. Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С.Чесноков, 

С.И. Шварцбурд , 

издательство 

"Просвещение", г. Москва 

2013 (ФГОС) 

Математика. 

Итоговая 

аттестация. 

Типовые 

тестовые 

задания М.Я. 

Гаиашвили, 

В.И. 

Ахременкова. 

Издательство 

«Экзамен», 2015 

6 Рабочие программы. 

Математика. ФГОС. 

Сборник программ 

для 5-6 классов: 

пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых организаций / 

составитель Т. А. 

Бурмистрова. М.: 

Просвещение, 2014 

год 

 

Методические рекомендации к 

учебнику Математика. 6 класс 

Никольский С.М., Потапов 

М.К. Авторы М.К. Потапов, 

А.В. Шевкин. Издательство 

«Просвещение», 2013 

Тесты по математике. 6 

класс. К учебнику 

Никольского С.М. и др. - 

Журавлев С.Г., Ермаков В.В. 

и др. 

Издательство «Экзамен», 

2013 ФГОС 

Контрольные и 

самостоятельные работы по 

математике 6 класс С.Г. 

Журавлев, В.А. Свентков к 

учебникам В.Я. Виленкина, 

С.М. Никольского. 

Издательство «Экзамен» 

2015 ФГОС 

Учебник Математика 6 

класс  

Авторы: Никольский С.М., 

Потапов М.К. и др. 

Издательство: 11-е изд., 

дораб. - М.: Просвещение 

Год: 2015 Страниц: 272 с. 

ФГОС 

 

Математика. 

Итоговая 

аттестация. 

Типовые 

тестовые 

задания М.Я. 

Гаиашвили, 

В.И. 

Ахременкова. 

Издательство 

«Экзамен», 2015 

Алгебра 7 

 

Программы по 

алгебре. Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Алгебра 7-9 классы 

/Т.А. Бурмистрова, 

Уроки алгебры в 7 классе: кн. 

для учителя / В. И. Жохов, Л. Б. 

Крайнева. — М.: 

Просвещение, 2009. 

Изучение алгебры в 7—9 

классах/ Ю. Н. Макарычев, Н. 

Алгебра: дидакт. материалы 

для 7 кл. / Л. И. Звавич, Л. В. 

Кузнецова, С. Б» 

Суворова. — М.: 

Просвещение, 2012. 

Алгебра. 7 класс. Учебник. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И., 

Суворова С.Б. 

Издательство 

«Просвещение» 2012  
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М.: Просвещение, 

2014  

 

Г. Миндюк, С. Б. 

Суворова..— М.: Просвещение, 

2012. 

Элементы статистики и теории 

вероятностей: Учеб пособие 

для обучающихся 

7-9 кл. общеобразоват. 

учреждений / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк; под ред. 

С.А. Теляковского. –– М.: 

Просвещение,2009 -2012г. 

 

 

7 Программы по 

алгебре. Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Алгебра 7-9 классы 

/Т.А. Бурмистрова, 

М.: Просвещение, 

2014  

 

Алгебра. Методические 

рекомендации. 7 класс. 

Потапов М.К., Шевкин А.В. 

«Просвещение», 2013 

Алгебра. Дидактические 

материалы. 7 класс. Потапов 

М.К, Шевкин А.В. 

«Просвещение», 2014 

Контрольные и 

самостоятельные работы по 

алгебре и геометрии. 7 

класс. Журавлев С.Г. и др. 

«Экзамен», 2014 ФГОС 

Алгебра. 7 класс. 

Тематические тесты. Чулков 

П.В. к учебнику 

Никольского С.М. 

«Просвещение», 2014 

Алгебра. 7 класс. Учебник. 

Никольский С.М., Потапов 

М.К., Решетников Н.Н. и 

др. Издательство 

«Просвещение», 2014 

 

8 Программы по 

алгебре. Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Алгебра 7-9 классы 

/Т.А. Бурмистрова, 

М.: Просвещение, 

2014  

 

Макарычев Ю.Н. Изучение 

алгебры в 7-9 классах /Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, С.Б. Суворова. – М.: 

Просвещение, 2005 – 2008. 

Макарычев Ю.Н. Алгебра: 

дидакт. материалы для 8 кл. 

/Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, С.Б. 

Суворова. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 

Алгебра 8 класс: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений/ 

[Ю.Н.Макарычев и др.]; 

под ред. 

С.А.Теляковского.- М.: 

Просвещение, 2013.- 

271с. 
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8 Программы по 

алгебре. Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Алгебра 7-9 классы 

/Т.А. Бурмистрова, 

М.: Просвещение, 

2014  

Алгебра. Методические 

рекомендации. 8 класс. 

Потапов М.К., Шевкин А.В. 

«Просвещение», 2013 

Алгебра. Дидактические 

материалы. 8 класс. Потапов 

М.К, Шевкин А.В. 

«Просвещение», 2014 

Контрольные и 

самостоятельные работы по 

алгебре и геометрии. 8 

класс. Журавлев С.Г. и др. 

«Экзамен», 2014 ФГОС 

Алгебра. 8 класс. 

Тематические тесты. Чулков 

П.В. к учебнику 

Никольского С.М. 

«Просвещение», 2014 

Алгебра. 8 класс. Учебник. 

Никольский С.М., Потапов 

М.К., Решетников Н.Н. и 

др. Издательство 

«Просвещение», 2014 

 

9 Программы по 

алгебре. Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Алгебра 7-9 классы 

/Т.А. Бурмистрова, 

М.: Просвещение, 

2014  

Макарычев Ю.Н.  Изучение 

алгебры в 7-9 классах /Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, С.Б. 

Суворова.. – М.: Просвещение, 

2012.  

Макарычев Ю.Н.  Алгебра: 

дидакт. материалы для 9 кл. 

/ Суворова. – М.: 

Просвещение, 2012. Тесты 

по алгебре к учебнику Ю.Н. 

Макарычева и др. под ред. 

С.А. Теляковского 

«Алгебра. 9 класс» 

Издательство «Экзамен» 

Москва, 2012 

 

Алгебра 9 класс: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений/ 

[Ю.Н.Макарычев и др.]; 

под ред. 

С.А.Теляковского.- М.: 

Просвещение, 2013. 

Сайты решу 

ОГЭ, Незнайка, 

ФИПИ 

9 Программы по 

алгебре. Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Алгебра 7-9 классы 

/Т.А. Бурмистрова, 

М.: Просвещение, 

2014  

 

Алгебра. Методические 

рекомендации. 9 класс. 

Потапов М.К., Шевкин А.В. 

«Просвещение», 2013 

Алгебра. Дидактические 

материалы. 9 класс. Потапов 

М.К, Шевкин А.В. 

«Просвещение», 2014 

Контрольные и 

самостоятельные работы по 

алгебре и геометрии. 9 

класс. Журавлев С.Г. и др. 

«Экзамен», 2014 ФГОС 

Алгебра. 9 класс. 

Алгебра. 9 класс. Учебник. 

Никольский С.М., Потапов 

М.К., Решетников Н.Н. и 

др. Издательство 

«Просвещение», 2014 

Сайты решу 

ОГЭ, Незнайка, 

ФИПИ 
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Тематические тесты. Чулков 

П.В. к учебнику 

Никольского С.М. 

«Просвещение», 2014 

Геометрия 7 

 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Геометрия 7 – 9 

классы, составитель 

Т.А. Бурмистрова. 

М: Просвещение, 

2014 

Изучение геометрии в 7, 8, 9 

классах: метод, рекомендации: 

кн. для учителя / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. 

Глазков и др.]. - М.: 

Просвещение, 2015 

Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. 

материалы для 7 кл. / Б.Г. 

Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2016. 

Геометрия: учеб, для 7—9 

кл. / [Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.В. Кадомцев и 

др.]. — М.: Просвещение, 

2016. 

 

8 Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Геометрия 7 – 9 

классы, составитель 

Т.А. Бурмистрова. 

М: Просвещение, 

2014 

Изучение геометрии в 7, 8, 9 

классах: метод, рекомендации: 

кн. для учителя / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. 

Глазков и др.]. -М.: 

Просвещение, 2003 — 2008. 

Зив Б.Г. .Геометрия: дидакт. 

материалы для 8 кл. / Б. Г. 

Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2004—2008. 

Геометрия: учеб, для 7—9 

кл. / [Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.В. Кадомцев и 

др.]. — М.: Просвещение, 

2004-2008. 

 

9 Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Геометрия. 7-9  

классы, составитель 

Т.А. Бурмистрова, 

М.: Просвещение, 

2014  

С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. 

Изучение геометрии в 7-9 

классах: Методические 

рекомендации к учебнику. 

Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. 

Баханский. Задачи по 

геометрии для 7 – 11 

классов. – М.: Просвещение, 

2012. Тесты по геометрии к 

учебнику Атанасяна В.Ф. и 

др. «Геометрия. 7-9 классы». 

Издательство «Экзамен» 

Москва 2012 

Геометрия, 7 – 9: Учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений/ Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2011.  

Сайты решу 

ОГЭ, Незнайка, 

ФИПИ 

Информатик

а 

 

5 Босова Л.Л. 

Информатика. 

Программа для 

основной школы: 5-

6 классы. 7-9 

классы, М: БИНОМ. 

Бородин М. Н. Информатика. 

УМК для основной школы: 5 – 

6 классы (ФГОС). 

Методическое пособие для 

учителя, 2013. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Контрольно-измерительные 

материалы по информатике 

для V-VII классов. 

Информатика в школе: 

приложение к журналу 

Босова Л.Л. Информатика: 

учебник для  5 класса. 

 

Информатика. 5 класс. 

Рабочая тетрадь. В 2-х 

частях. Части 1-2. ФГОС. 

http://school-

collection.edu.ru  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Лаборатория 

знаний, 2014 

«информатика и 

образование» №6 –2007 – 

М.: Образование и 

Информатика, 2007. 

М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016.  

 

6 Босова Л.Л. 

Информатика. 

Программа для 

основной школы: 5-

6 классы. 7-9 

классы, М: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2014 

Бородин М. Н. Информатика. 

УМК для основной школы: 5 – 

6 классы (ФГОС). 

Методическое пособие для 

учителя, 2013. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Контрольно-измерительные 

материалы по информатике 

для V-VII классов. 

Информатика в школе: 

приложение к журналу 

«информатика и 

образование» №6 –2007 – 

М.: Образование и 

Информатика, 2007. 

Босова Л.Л. Информатика: 

учебник для  6 класса. 

 

Информатика. 6 класс. 

Рабочая тетрадь. В 2-х 

частях. Части 1-2. ФГОС. 

М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016.  

 

http://school-

collection.edu.ru  

Информатик

а и ИКТ 

7 Босова Л. Л. 

Программа курса 

иформатики и ИКТ 

технологий для 5-7 

классов средней 

общеобразовательно

й школы. Сборник: 

Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений. 2-

11 классы/Сост.: 

М.Н. Бородин.- 5-е 

изд., испр. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2010. – 584 

с. 

Босова Л. Л., Босова А. Ю. 

Информатика и ИКТ: 

поурочные разработки для 7 

класса: методическое пособие. 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Контрольно-измерительные 

материалы по информатике 

для V-VII классов. 

Информатика в школе: 

приложение к журналу 

«информатика и 

образование» №6 –2007 – 

М.: Образование и 

Информатика, 2007. 

Босова Л. Л., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник для 

7 класс, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010-

2014. 

Босова Л.Л. 

Информатика. 

Планируемые 

результаты. 

Система 

заданий. 7-9 

класс. ФГОС. 

Просвещение, 

2017. 

http://school-

collection.edu.ru  

8 

 

Угринович  Н.Д.  

Программа базового 

курса 

«Информатика и 

Угринович Н. Д. Информатика. 

7–9 классы: методическое 

пособие / Н. Д. Угринович, Н. 

Н. Самылкина. — М.: БИНОМ. 

Контрольно-измерительные 

материалы. Ин- форматика. 

8 класс. Сост. О.Н. 

Масленикова. – М.: ВАКО, 

Угринович Н. Д. 

Информатика: учебник для 

9 класса, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010-

Решу ОГЭ 

https://inf-

ege.sdamgia.ru/  

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.lbz.ru/authors/193/1769/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
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ИКТ» для основной 

школы (8-9 классы). 

Сборник: 

Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений. 2-

11 классы/Сост.: 

М.Н. Бородин. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2010. – 584с. 

Лаборатория знаний, 2016. 2017. – 48 с. – (Контрольно-

измери- тельные 

материалы). 

2014. Репетитор по 

информатике и 

программирова

нию 

http://www.video

ege.ru/pupil/podg

otovka-k-oge-po-

informatike 

9 Угринович Н.Д.  

Программа базового 

курса 

«Информатика и 

ИКТ» для основной 

школы (8-9 классы). 

Сборник: 

Программы для 

бщеобразовательны

х учреждений. 2-11 

классы/ Сост.: М.Н. 

Бородин. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2010. – 584с. 

Угринович Н. Д. Информатика. 

7–9 классы: методическое 

пособие / Н. Д. Угринович, Н. 

Н. Самылкина. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

ОГЭ 2016. Информатика и 

ИКТ. Типовые 

экзаменационные варианты: 

10 вариантов. Крылов С.С., 

Чуркина Т.Е., 2016.     

 

Угринович Н. Д. 

Информатика: учебник для 

9 класс, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010-

2014.  

Решу ОГЭ 

https://inf-

ege.sdamgia.ru/  

 

Репетитор по 

информатике и 

программирова

нию 

http://www.video

ege.ru/pupil/podg

otovka-k-oge-po-

informatike  

Физика 7 Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Физика. 7-9 классы. 

М: Просвещение, 

(Стандарты второго 

поколения) 

Рабочие программы. 

Физика. 7-9 классы: 

ФГОС Планирование учебной 

деятельности. Физика. Рабочие 

программы по учебникам А.В. 

Пёрышкина, Е.М. Гутник  

7-9 классы, автор-составитель 

Г.Г. Телюкова. Волгоград: 

Учитель, 2014 

Рабочая программа по физике.  

7 класс, составитель Т.Н. 

Физика. Тесты.  7  класс  

(авторы  Н. К. Ханнанов, Т. 

А. Ханнанова). 

Физика. Дидактические 

материалы. 7 класс (авторы 

А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

Физика. Сборник вопросов и 

задач. 7—9 классы (авторы 

А. Е. Марон, С. В. 

Физика. 7 класс. Учебник 

(автор А. В.  Перышкин) 

М: Дрофа, 2014 

(ФГОС) 

Электронное приложение 

к учебнику. 

 

 

http://www.videoege.ru/pupil/podgotovka-k-oge-po-informatike
http://www.videoege.ru/pupil/podgotovka-k-oge-po-informatike
http://www.videoege.ru/pupil/podgotovka-k-oge-po-informatike
http://www.videoege.ru/pupil/podgotovka-k-oge-po-informatike
https://inf-ege.sdamgia.ru/
https://inf-ege.sdamgia.ru/
http://www.videoege.ru/pupil/podgotovka-k-oge-po-informatike
http://www.videoege.ru/pupil/podgotovka-k-oge-po-informatike
http://www.videoege.ru/pupil/podgotovka-k-oge-po-informatike
http://www.videoege.ru/pupil/podgotovka-k-oge-po-informatike
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учебно-

методическое 

пособие, 

составитель Е.Н. 

Тихонова – М: 

Дрофа, 2013 

Сергиенко, М: ВАКО, 2014 Позойский, Е. А. Марон). 

8 Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Физика. 7-9 классы. 

М: Просвещение, 

(Стандарты второго 

поколения) 

Рабочие программы. 

Физика. 7-9 классы: 

учебно-

методическое 

пособие, 

составитель Е.Н. 

Тихонова – М: 

Дрофа, 2013 

ФГОС Планирование учебной 

деятельности. Физика. Рабочие 

программы по учебникам А.В. 

Пёрышкина, Е.М. Гутник  

7-9 классы, автор-составитель 

Г.Г.Телюкова. Волгоград: 

Учитель, 2014 

Рабочая программа по физике.  

8 класс, составитель Т.Н. 

Сергиенко, М: ВАКО, 2015 

Физика. Тесты.  8  класс  

(авторы  Н. К. Ханнанов, Т. 

А. Ханнанова). 

Физика. Тесты.  8  класс  

(авторы  Н. К. Ханнанов, Т. 

А. Ханнанова). 

Физика. Сборник вопросов и 

задач. 7—9 классы (авторы 

А. Е. Марон, С. В. 

Позойский, Е. А. Марон). 

Физика. 8 класс. Учебник 

(автор А. В. Перышкин) 

М: Дрофа, 2014 (ФГОС) 

Электронное приложение 

к учебнику. 

 

 

9 Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Физика. 7-9 классы. 

М: Просвещение, 

2010 (Стандарты 

второго поколения) 

Рабочие программы. 

Физика. 7-9 классы: 

учебно-

методическое 

пособие, 

составитель Е.Н. 

Тихонова – М: 

ФГОС Планирование учебной 

деятельности. Физика. Рабочие 

программы по учебникам А.В. 

Пёрышкина, Е.М. Гутник  

7-9 классы, автор-составитель 

Г.Г. Телюкова. Волгоград: 

Учитель, 2014 

Рабочая программа по физике.  

9 класс, составитель Т.Н. 

Сергиенко, М: ВАКО, 2016 

Физика. Тесты.  9  класс  

(авторы  Н. К. Ханнанов, Т. 

А. Ханнанова). 

Физика. Тесты.  9  класс  

(авторы  Н. К. Ханнанов, Т. 

А. Ханнанова). 

Физика. Сборник вопросов и 

задач. 7—9 классы (авторы 

А. Е. Марон, С. В. 

Позойский, Е. А. Марон). 

Физика. 9 класс. Учебник 

(автор А. В. Перышкин, 

Е.М.Гутник) 

М: Дрофа, 2014 

(ФГОС)ОГ 

Электронное приложение 

к учебнику. 

 

ОГЭ 2017. 

Физика: 

тематические 

тренировочные 

задания: 9 

класс. Н.И. 

Зорин, 

 М: Эксмо, 2016 

ОГЭ 2017. 

Физика: 

тренировочные 

задания: 9 

класс. Н.И. 

Зорин, 
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Дрофа, 2013 

 

М: Эксмо, 2016 

(новые 

варианты ОГЭ) 

 

Биология 5 Программа по 

биологии для 5–9 

классов авторов: 

И.Н. Пономарёвой, 

В.С. Кучменко, О.А. 

Корниловой,  

А.Г. Драгомилова, 

Т.С. Суховой 

(Москва, 

Издательский центр 

Вентана-Граф, 2014)   

ФГОС 

Поурочные разработки по 

биологии. 5 класс. И. Ю. 

Константинова. 

К учебнику И.Н. Пономаревой. 

ФГОС 

Москва ВАКО, 2015 

 

Биология. Тестовые задания. 

Солодова Е.А. Издательство: 

Вентана –Граф,2015 

 

Биология  5 класс, 

И.Н.Пономарёва, 

И.В.Николаев, О.А. 

Корнилова-Москва 

издательский центр 

«Вентана-Граф»-2015 

ФГОС 

 

 

6 Программа по 

биологии для 5–9 

классов авторов: 

И.Н. Пономарёвой, 

В.С. Кучменко, О.А. 

Корниловой,  

А.Г. Драгомилова, 

Т.С. Суховой 

(Москва, 

Издательский центр 

Вентана-Граф, 2014)   

ФГОС 

Поурочные разработки по 

биологии. 6 класс. И. Ю. 

Константинова. 

К учебнику И.Н. Пономаревой. 

ФГОС 

Москва ВАКО, 2015 

 

Биология. Тестовые задания. 

Солодова Е.А.Издательство: 

Вентана –Граф,2015 

 

Биология  6 класс, 

И.Н.Пономарёва, 

И.В.Николаев, О.А. 

Корнилова-Москва 

издательский центр 

«Вентана-Граф»-2015 

ФГОС 

 

 

7 Программа по 

биологии для 5–9 

классов авторов: 

И.Н. Пономарёвой, 

В.С. Кучменко, О.А. 

Корниловой,  

А.Г. Драгомилова, 

Поурочные разработки по 

биологии. 7 класс. И. Ю. 

Константинова. 

К учебнику И.Н. Пономаревой. 

ФГОС 

Москва ВАКО, 2015 

 

Биология. Тестовые задания. 

Солодова Е.А.Издательство: 

Вентана –Граф,2015 

 

Биология  7 класс, 

И.Н.Пономарёва, 

И.В.Николаев, О.А. 

Корнилова-Москва 

издательский центр 

«Вентана-Граф»-2015 

ФГОС 
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Т.С. Суховой 

(Москва, 

Издательский центр 

Вентана-Граф, 2014)   

ФГОС 

 

8 Программа: 

Федерального 

компонента  

государственног

о стандарта 

общего 

образования ( 

среднее (полное) 

образование), 

программы по 

биологии 6-9 

класс (по 

программе И.Н. 

Пономарёвой). 

Сборник 

программ: 

Новый 

образовательный 

стандарт. 

Рабочие 

программы по 

биологии авт.-

сост.: 

Чередниченко 

И.Н., Оданович 

М.В., М:, 

Глобус,2012 

 

Пепеляева О.В., Сунцова И.В. 

Поурочные разработки по 

биологии: 8 класс. – М.: ВАКО, 

2012.  

Тесты по биологии. 8 

класс.  

Автор  - Бирилло Т.А. 

Издательство: 

«Экзамен» Москва, 2015 

г. 

 

Биология. 

А.Г.Драгомолов, Р.Д. 

Маш, Москва 

издательский центр 

«Вентана- Граф»-2010 

 

 

 

9 Программа: 

Федерального 

1.О.А. Пепеляева, И.В. 

Сунцова. Универсальные 

Контрольно-измерительные 

материалы. Биология 9 

И.Н. Пономарева, О.А 

Корнилов, Н.М. Чернова 

Решу ОГЭ 

http://www.labirint.ru/pubhouse/333/
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компонента  

государственног

о стандарта 

общего 

образования ( 

среднее (полное) 

образование), 

программы по 

биологии 6-9 

класс (по 

программе И.Н. 

Пономарёвой). 

Сборник 

программ: 

Новый 

образовательный 

стандарт. 

Рабочие 

программы по 

биологии авт.-

сост.: 

Чередниченко 

И.Н., Оданович 

М.В., М:, 

Глобус,2012 

 

поурочные разработки по 

общей биологии 9 класс М.: 

«ВАКО» 2009г. 

2.И.Н. Пономарева, Л.В. 

Симонова, В.С. Кучуменко 

Основы общей биологии. 

Методическое пособие М.: 

«Вентана-Граф» 2008г. 

 

класс. 

Сост: И.Р.Григорян.-М.; 

Вако,2014 

Основы общей биологии 9 

класс. М.: «Вентана-Граф» 

2011г. 

 

 

 

Химия 8 Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

Химия 8-9 классы. 

Авторы:    

     И.Г. Остроумов, 

А.С. Боев, О.С. 

Габриелян – М: 

Просвещение, 

1.В помощь школьному 

учителю Поурочные 

разработки по химии М.Ю. 

Горковенко К учебникам О.С. 

Габриеляна, Л.С. Гузей, Г.Е. 

Рудзитиса 

2004год 

2.  Габриелян О.С., 

Воскобойникова Н.П., Яшукова 

1.Химия. 9 класс: 

Контрольные и проверочные 

работы к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия.8»/ О.С. 

Габриелян, П.Н. Берёзкин, 

А.А. Ушакова и др. – М.: 

Дрофа, 2003 – 2006. 

2. 

 

1.О.С.Габриелян Химия 9 

класс М.: «Дрофа» , 2009 
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2011. 

 

А.В. Настольная книга учителя. 

Химия. 9 класс.: Методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 2003г. 

3.Габриелян О.С., Смирнова 

Т.В. Изучаем химию в 8 кл.: 

Дидактические материалы. – 

М.: Блик плюс, 2004. 

 

 9 Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

Химия 8-9, 10-11 

классы. Авторы:    

     И.Г. Остроумов, 

А.С. Боев, О.С. 

Габриелян – М: 

Просвещение, 

2011. 

 

1.В помощь школьному 

учителю Поурочные 

разработки по химии М.Ю. 

Горковенко К учебникам О.С. 

Габриеляна, Л.С. Гузей, Г.Е. 

Рудзитиса 

2004год 

2.  Габриелян О.С., 

Воскобойникова Н.П., Яшукова 

А.В. Настольная книга учителя. 

Химия. 8 класс.: Методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 2003г. 

3.Габриелян О.С., Смирнова 

Т.В. Изучаем химию в 8 кл.: 

Дидактические материалы. – 

М.: Блик плюс, 2004. 

1.Химия. 8 класс: 

Контрольные и проверочные 

работы к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия.8»/ О.С. 

Габриелян, П.Н. Берёзкин, 

А.А. Ушакова и др. – М.: 

Дрофа, 2003 – 2006. 

2. 

 

 

1.О.С.Габриелян Химия 8 

классМ.: «Дрофа» , 2009 

2.М.А. Рябов «Тесты по 

химии, изменения, 

происходящие с 

веществами. Растворение. 

Растворы. Реакции 

ионного обмена и 

окислительно-

восстановительные, 8 

класс, 2016 

 

Изобразител

ьное 

искусство 

 

5 Н.А. Горяева и О.В. 

Островская « 

Декоративно-

прикладное 

искусство в жизни 

человека. 

5класс  

программа для 

образовательных 

школ под редакцией 

Б.М.Неменского 

       

1. Изобразительное искусство. 

5 класс: поурочные планы по 

программе Б.М. Неменского / 

авт.-сост. О.В. Свиридова. 

Волгоград: Учитель, 2007. -170 

стр. 

2. Изобразительное 

искусство.1- 8кл; Опыт 

творческой деятельности 

школьников: конспекты 

уроков/ составитель З.А. 

Степанчук и др. – Волгоград: 

Изобразительное искусство. 

5 классы: Проверочные и 

контрольные тесты, автор-

составитель 

0.В.Свиридова –Волгоград: 

Учитель, 2008.- 93стр. 

 

Изобразительное 

искусство 

«Декоративно-прикладное 

искусство в жизни 

человека» 

5класс 

Под редакцией 

Б.М.Неменского 

Н.А Горяева, 

О.В. Островская 

Москва 

«Просвещение», 
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Учитель, 2009 – 271.: ил. 

Для 5кл. – стр.116-150 

2014г. 

 

6 Программа 

Разработана под 

руководством и 

редакцией 

народного 

художника России, 

академика РАО  

Б.М. Неменского 

Коллектив авторов: 

Б.М. Неменский, 

Н.А. Горяева, 

Л.А. Неменская, 

А.С. Питерских, при 

участии В.Г. 

Горяева, Г.Е. Гурова 

А.А. и др.  

Издательство 

«Москва  

«Просвещение» 

2008 

1.Изобразительное 

искусство.1- 8кл;  

Опыт творческой деятельности 

школьников: конспекты 

уроков/ составитель З.А. 

Степанчук и др. – Волгоград: 

Учитель, 2009 – 271.: ил. 

Для 6кл. – стр.155-166 

 

2. Изобразительное искусство.6 

класс; поурочные планы по 

программе под ред. Б.М. 

Неменского/авт.-сост. О.В. 

Павлова.- Волгоград: Учитель, 

2006. – 286с. 

Издательство «Учитель» 

 

Изобразительное искусство.  

6 классы: 

Проверочные и контрольные 

тесты, автор-составитель 

0.В.Свиридова –Волгоград: 

Учитель, 2008.- 93 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник для 6кл. 

«Искусство в жизни 

человека» 

Л.А. Неменская 

Просвещение, 

2015 

 

 

 

7 Рабочая программа 

для 

образовательных 

школ под 

руководством 

 Б.М. Неменского 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд». 

Москва  

1. Автор- составитель  

О.В. Свиридова 

Изобразительное искусство.7 

класс: поурочные планы по 

программе Б.М. Неменского/ 

авт.-сост. О.В. Свиридова.- 3е 

изд.. – Волгоград; Учитель, 

2010 – 223с: ил. 

2.  О.М. Гусева «Поурочное 

разработки в помощь 

школьному учителю по 

Изобразительное искусство. 

7 классы: Проверочные и 

контрольные тесты, автор-

составитель 

0.В.Свиридова –Волгоград: 

Учитель, 2008.- 93с. 

 

 

 

 

 

Учебник для    

«Дизайн и архитектура в 

жизни человека» 

7кл.учеб.для 

образовательных 

учреждений / 

А.С. Питерских, Г.Е. 

Гуров 

Под ред. 

Б.М Неменского. 

М.  
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«Просвещение» 

2008 

 

изобразительному искусству по 

программе Б.М. Неменского» 

«Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни 

человека: – М.: ВАКО: 

«Просвещение» 8 класс.  2012. 

- 128 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

Просвещение, 

2013 – 175с. : ил 

 

8(9) 

 

Рабочая программа 

для 

образовательных 

школ под редакцией 

 Б.М. Неменского  

Учебник для 8(9)кл. 

«Изобразительное 

творчество и 

синтетические 

искусства (кино, 

театр, телевидение)» 

Просвещение, 

2013г. 

 1.Изобразительное 

искусство.1- 9кл; Опыт 

творческой деятельности 

школьников: конспекты 

уроков/ составитель З.А. 

Степанчук и др. – Волгоград: 

Учитель, 2009 – 271.: ил. 

 

2. В помощь преподавателям 

изобразительного искусства. 

Опыт творческой деятельности 

учащихся. 

Конспекты уроков  

1 - 8 (9) классы 

8 (9) кл. стр. 228 -236 

Изобразительное искусство. 

8(9) классы: Проверочные и 

контрольные тесты/ автор-

составитель 

0.В.Свиридова –Волгоград: 

Учитель, 2008.- 93стр. 

 

Учебник для 8 (9) кл. 

«Изобразительное 

творчество синтетические 

искусства (кино, театр, 

телевидение) жизни 

человека» 

Л. А.Неменская 

Просвещение, 

2015 

 

 

 

Музыка 

 

5 Программа: 

Искусство. Музыка. 

5-9 классы. Рабочая 

программа для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Авторы В.В. Алеев, 

Т.И. Науменко, Т.Н. 

Кичак.  – М.: Дрофа, 

2012. 

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Алексеева Л.Л. Музыка. 

Планируемые результаты. 

Система заданий. 5-7 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/  

Л.Л. Алексеева, Е.Д. Критская; 

под ред. Г.С. Ковалевой, О. Б. 

Логиновой. – М.: Просвещение, 

2013. – 96 с. – (Работаем по 

новым стандартам). 

 Науменко Т.И. Искусство. 

Музыка. 5 кл.: учебник / 

Т.И. Науменко, В.В. 

Алеев. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 

2015. – 158, [2] с.: ил., нот.  
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Изобразительное 

искусство, 5-7 

классы. Музыка, 5-7 

классы. Искусство,  

8-9 классы: проект. 

– М.: Просвещение, 

2010. – 176 с. – 

(Стандарты второго 

поколения). 

6 Программа: 

Искусство. Музыка. 

5-9 классы. Рабочая 

программа для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Авторы В.В. Алеев, 

Т.И. Науменко, Т.Н. 

Кичак.  – М.: Дрофа, 

2012. 

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Изобразительное 

искусство, 5-7 

классы. Музыка, 5-7 

классы. Искусство,  

8-9 классы: проект. 

– М.: Просвещение, 

2010. – 176 с. – 

(Стандарты второго 

поколения). 

Алексеева Л.Л. Музыка. 

Планируемые результаты. 

Система заданий. 5-7 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/  

Л.Л. Алексеева, Е.Д. Критская; 

под ред. Г.С. Ковалевой, О. Б. 

Логиновой. – М.: Просвещение, 

2013. – 96 с. – (Работаем по 

новым стандартам). 

 Науменко Т.И. Искусство. 

Музыка. 6 кл.: учебник / 

Т.И. Науменко, В.В. 

Алеев. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 

2015. – 158, [2] с.: ил., нот.  

 

7 Программа: 

Искусство. Музыка. 

5-9 классы. Рабочая 

программа для 

Алексеева Л.Л. Музыка. 

Планируемые результаты. 

Система заданий. 5-7 классы: 

пособие для учителей 

 Науменко Т.И. Искусство. 

Музыка. 7 кл.: учебник / 

Т.И. Науменко, В.В. 

Алеев. – М.: Дрофа, 2014. 
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общеобразовательн

ых учреждений. 

Авторы В.В. Алеев, 

Т.И. Науменко, Т.Н. 

Кичак.  – М.: Дрофа, 

2012.  

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Изобразительное 

искусство, 5-7 

классы. Музыка, 5-7 

классы. Искусство,  

8-9 классы: проект. 

– М.: Просвещение, 

2010. – 176 с. – 

(Стандарты второго 

поколения). 

общеобразоват. учреждений/  

Л.Л. Алексеева, Е.Д. Критская; 

под ред. Г.С. Ковалевой, О. Б. 

Логиновой. – М.: Просвещение, 

2013. – 96 с. – (Работаем по 

новым стандартам). 

– 175, [1] с.: ил., нот.     

Искусство 

 

8 Программа  

«Искусство».8-9 

классы. Сборник 

рабочих программ. 

Предметная линия 

учебников 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: 

пособие для 

учителей  

общеобразоват. 

организаций / 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, 

И.Э.Кашекова. - 3-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 2014. 

  Сергеева Г. П. Искусство. 

8 – 9 классы: учеб. Для 

общеобразоват. 

организаций/ 

Г.П.Сергеева, И. Э. 

Кашекова, Е.Д. Критская. 

– 6-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2015. – 191 

с.: ил. 
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Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Изобразительное 

искусство, 5-7 

классы. Музыка, 5-7 

классы. Искусство,  

8-9 классы: проект. 

– М.: Просвещение, 

2010. – 176 с. – 

(Стандарты второго 

поколения). 

 

9 Программы 

«Искусство».8-9 

классы. Сборник 

рабочих программ. 

Предметная линия 

учебников 

Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: 

пособие для 

учителей  

общеобразоват. 

организаций / 

Г.П.Сергеева, Е.Д. 

Критская, 

И.Э.Кашекова. - 3-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

Изобразительное 

искусство, 5-7 

  Сергеева Г. П. Искусство. 

8 – 9 классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций/ 

Г.П.Сергеева, И. Э. 

Кашекова, Е.Д. Критская. 

– 6-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2015. – 191 

с.: ил. 

 



 

349 

 

классы. Музыка, 5-7 

классы. Искусство,  

8-9 классы: проект. 

– М.: Просвещение, 

2010. – 176 с. – 

(Стандарты второго 

поколения). 

Технология 

(девочки) 

5 Рабочие программы. 

Технология. ФГОС. 

Технология: 

программа: 5-8 

классы/ А.Т. 

Тищенко, Н.В. 

Синица.-М.: Вента-

Граф, 2014 

Синица Н.В. Технология. 

Технологии ведения дом: 5 

класс: 

методическое пособие.- М.: 

Вента-Граф, 2014 

 Учебник Технология. 

Технологии ведения дома: 

5 класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко. – 

М.:Вентана-Граф, 2014.  

Рабочая тетрадь. 

Технология. Технологии 

ведения дома: 5 класс: / 

Н.В. Синица, Н.А. 

Буглаева. – М.:Вентана-

Граф, 2014. 

 

6 Рабочие программы. 

Технология. ФГОС. 

Технология: 

программа: 5-8 

классы/ А.Т. 

Тищенко, Н.В. 

Синица.-М.: Вента-

Граф, 2014 

Синица Н.В. Технология. 

Технологии ведения дом: 6 

класс: 

методическое пособие.- М.: 

Вента-Граф, 2014 

 Учебник Технология. 

Технологии ведения дома: 

6 класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко. 

– М.:Вентана-Граф, 2014.  

Рабочая тетрадь. 

Технология. Технологии 

ведения дома: 6 класс: / 

Н.В. Синица,– 

М.:Вентана-Граф, 2014. 
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7 Рабочие программы. 

Технология. ФГОС. 

Технология: 

программа: 5-8 

классы/ А.Т. 

Тищенко, Н.В. 

Синица.-М.: Вента-

Граф, 2014 

Синица Н.В. Технология. 

Технологии ведения дом: 7 

класс: 

методическое пособие.- М.: 

Вента-Граф, 2014 

 Учебник Технология. 

Технологии ведения дома: 

7 класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко. 

– М.:Вентана-Граф, 2014.  

Рабочая тетрадь. 

Технология. Технологии 

ведения дома: 7 класс: / 

Н.В. Синица,– 

М.:Вентана-Граф, 2014 

 

 

8 Рабочие программы. 

Технология. ФГОС. 

Технология: 

программа: 5-8 

классы/ А.Т. 

Тищенко, Н.В. 

Синица.-М.: Вента-

Граф, 2014 

  Учебник Технология. 

Технологии ведения дома: 

8 класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций/ Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко. 

– М.:Вентана-Граф, 2014.  

 

Технология 

(мальчики) 

5 Технология. 

Программа: 5-11 

классы. (под 

редакцией Ю.Л. 

Хотунцева) М.:  

Мнемозина, 2012 

 

Технология. Поурочные планы 

(по учебнику под редакцией 

В.Д. Симоненко) – Волгоград: 

Учитель, 2007. – 157 с 

 Технология. 

Индустриальные 

технологии. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. 

(А.Т.Тищенко, В.Д. 

Симоненко). М.: 

«Вентана-Граф», 2014 –  

192 с. 

 

6 Технология. Рабочая 

программа и 

технологические 

  Технология.  

Индустриальные 

технологии. Учебник для 
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караты уроков 6 

класса (по 

учебникам А.Т.  

Тищенко, Н.В. 

Синицы) – 

Волгоград:  

Учитель, 2016. – 207 

с.  Технология. 

Программа: 5-11 

классы. (под 

редакцией Ю.Л. 

Хотунцева) М.:  

Мнемозина, 2012 

учащихся 6 класса 

общеобразовательных 

учреждений (вариант для 

мальчиков (А.Т. Тищенко, 

В. Д.Симоненко). М.: 

«Вентана-Граф», 2014.- 

192с.   

7 Технология. 

Программа: 5-11 

классы. (под 

редакцией Ю.Л. 

Хотунцева) М.:  

Мнемозина, 2012 

  Технология. 

Индустриальные 

технологии. 7 класс. 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений (А.Т. 

Тищенко, 

В.Д.Симоненко).М.: 

«Вентана-Граф», 2014. – 

176с. 

 

8 Технология. 

Программа: 5-11 

классы. (под 

редакцией Ю.Л. 

Хотунцева) М.:  

Мнемозина, 2012 

  Технология. 8 класс. 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. (под ред. В. 

Д.Симоненко). М.: 

«Вентана-Граф», 2012. – 

208 с. 

Технология. 8 класс. 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. (под ред. В. 

Д.Симоненко). М.: 

 



 

352 

 

«Вентана-Граф», 2015. – 

208 с. 

9 Технология. 

Программа: 5-11 

классы. (под 

редакцией Ю.Л. 

Хотунцева) М.:  

Мнемозина, 2012 

  Технология. 9 класс. 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений (под 

редакцией В.Д. 

Симоненко).  М.: 

«Вентана-Граф», 2006. – 

272с.   

 

Физическая 

культура 

5 На основе ФГОС, 

М.: Просвещение, 

2012); 1.Примерная 

программа по 

физической 

культуре. 5-9классы. 

- М.: Просвещение, 

2012 год);   

2. Учебная 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 5 - 9 

классов» (В. И. Лях, 

А. А. Зданевич. - М.: 

Просвещение, 2012);   

 3. Авторская 

программа 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 5-9 

классов» (В. И. Лях, 

Физическая культура. Рабочие 

программы (ФГОС). 

Поурочное планирование 5 

класс.  

 

Предметная линия учебников  

М. Я. Виленского, В.И. Ляха   

5-9 классы. 

 

Методические рекомендации к 

линии учебникам  

В.И. Лях, А.А. Зданевич 

«Физическая культура. 5-6- 7 

классы» \Методическое 

пособие. - М. Просвещение 

2012г.  

 

 

Физическая культура. 5-9 

классы. Тестовый контроль. 

Пособие для учителя /В. И. 

Лях – М.: Просвещение, 

2007,2015. 

 

Таблицы нормативов ГТО 

для школьников: 

http://www.chelsport.ru/htmlp

ages/Show/GTO 

 

 

Физическая культура. 

Предметная линия 

учебников М.Я. 

Виленского,  

В.И. Ляха, 5-9классы.  

 

Учебник по физической 

культуре, под ред. М.Я. 

Виленского. 

5-6-7 класс. 

(М: Просвещение, 3-е, 4-е 

изд. 2012г,2014г) 

 

 

Методические 

рекомендации к 

линии 

учебникам 1) 

В.И. Лях А.А. 

Зданевич 

«Физическая 

культура. 5-6- 

7» 

\Методическое 

пособие. - М. 

Просвещение 

2012г.  

2)  
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А. А. Зданевич. - М.: 

Просвещение, 2012) 

6 Примерная 

программа по 

физической 

культуре. 5-9классы. 

- М.: Просвещение, 

2012 год);   

2. Учебная 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 5 - 9 

классов» (В. И. Лях, 

А. А. Зданевич. - М.: 

Просвещение, 2012);   

 3. Авторская 

программа 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 5-9 

классов» (В. И. Лях, 

А. А. Зданевич. - М.: 

Просвещение, 2012) 

Физическая культура. Рабочие 

программы (ФГОС). 

Поурочное планирование 

6ласс.  

 

Предметная линия учебников 

М. Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-

9 класс. 

Методические рекомендации к 

линии учебникам В.И. Лях, 

А.А. Зданевич.  «Физическая 

культура. 5-6- 7 классы» 

\Методическое пособие. - М. 

Просвещение 2012г.  

 

 

 

 

Физическая культура. 5-9 

классы. Тестовый контроль. 

Пособие для учителя /В. И. 

Лях – М.: Просвещение, 

2007,2015. 

Таблицы нормативов ГТО 

для школьников: 

http://www.chelsport.ru/htmlp

ages/Show/GTO 

 

Физическая культура. 

Предметная линия 

учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха 5-

9классы.  

 

Учебник по физической 

культуре, под ред. М.Я. 

Виленского. 

(М: Просвещение, 3-е, 4-е 

изд. 2012г,2014г) 

 

 

Настольная 

книга учителя 

физической 

культуры / авт.- 

сост. Г.И. 

Погадаев; под 

ред. Л.Б. 

Кофмана. - М:  

Физкультура и 

спорт 

 

Пособие для 

учителей 

общеобразовате

льных 

организаций / 

В.И. Лях.  

-3-е, 4-е изд.- 

М.: 

Просвещение, 

2012, 2014. 

7 Примерная 

программа по 

физической 

культуре. 5-9классы. 

- М.: Просвещение, 

2012 год);   

2. Учебная 

«Комплексная 

Физическая культура. Рабочие 

программы (ФГОС). 

Поурочное планирование 7 

класс. Предметная линия 

учебников  

М. Я. Виленского, В.И. Ляха  

5-9 классы. 

 

Физическая культура. 5-9 

классы. Тестовый контроль. 

Пособие для учителя /В. И. 

Лях – М.: Просвещение, 

2007,2015. 

 

Таблицы нормативов ГТО 

для школьников: 

Физическая культура. 

Предметная линия 

учебников М.Я. 

Виленского, В.И. Ляха 5-

9классы.  

 

Учебник по физической 

культуре, под ред. М.Я. 

 

Настольная 

книга учителя 

физической 

культуры / авт.- 

сост. Г.И. 

Погадаев; под 

ред.  
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программа 

физического 

воспитания 

учащихся 5 - 9 

классов» (В. И. Лях, 

А. А. Зданевич. - М.: 

Просвещение, 2012);   

 3. Авторская 

программа 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 5-9 

классов» (В. И. Лях, 

А. А. Зданевич. - М.: 

Просвещение, 2012) 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

«Физическая культура. 5- 6- 7» 

/Методическое пособие. - М. 

Просвещение, 2012 

 

 

 

http://www.chelsport.ru/htmlp

ages/Show/GTO 

 

Виленского. (М: 

Просвещение, 3-е, 4-е изд. 

2012г,2014г) 

 

 

Л.Б. Кофмана. 

-М: 

Физкультура и 

спорт 

 

8 Примерная 

программа по 

физической 

культуре. 5-9классы. 

- М.: Просвещение, 

2012 год);   

2. Учебная 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 5 - 9 

классов» (В. И. Лях, 

А. А. Зданевич. - М.: 

Просвещение, 2012);   

 3. Авторская 

программа 

«Комплексная 

Физическая культура. Рабочие 

программы (ФГОС). 

Поурочное планирование 8 

класс. Предметная линия 

учебников М. Я. Виленского, 

В.И. Ляха. 5-9 класс. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура. 5-9 

классы. Тестовый контроль. 

Пособие для учителя /В. И. 

Лях – М.: Просвещение, 

2007,2015. 

 

Таблицы нормативов ГТО 

для школьников: 

http://www.chelsport. 

ru/htmlpages/Show/GTO 

 

Лях, В.И. Физическая 

культура. 8-9 классы. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/В.И. Лях, 

А.А. Зданевич; под общ. 

ред. В.И Ляха.-М.: 

Просвещение, 2012, 2014 г 

В.И. Лях А.А. 

Зданевич 

«Физическая 

культура 8- 9» 

\Методическое 

пособие. - М. 

Просвещение, 

2012 

Каинов А.Н. 

Методические 

рекомендации 

при 

планировании 

прохождения 

материала по 

физической 

культуре в 

общеобразовате
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программа 

физического 

воспитания 

учащихся 5-9 

классов» (В. И. Лях, 

А. А. Зданевич. - М.: 

Просвещение, 2012) 

 

льных 

учреждениях. – 

Волгоград: 

ВГАФК. 

Журнал 

«Физическая 

культура в 

школе» 2008-

2013 г. Издания. 

9 Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1 – 11 

классы / Для 

учителей 

общеобразовательн

ых учреждений // 7 

издание. Москва 

Просвещение 2012 

г.// авт. Доктор пед. 

наук В.И. Лях, канд. 

пед. наук А.А. 

Зданевич 

 

Физическая культура. Рабочие 

программы (ФГОС). 

Поурочное планирование 9 

класс. Предметная линия 

учебников М. Я. Виленского, 

В.И. Ляха. 5-9 класс. 

 

 

 

Физическая культура. 5-9 

классы. Тестовый контроль. 

Пособие для учителя /В. И. 

Лях – М.: Просвещение, 

2007,2015. 

 

Таблицы нормативов ГТО 

для школьников: 

http://www.chelsport. 

ru/htmlpages/Show/GTO 

 

Лях, В.И. Физическая 

культура. 8-9 классы. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений /В.И.Лях, 

А.А. Зданевич; под общ. 

ред В. И. Ляха. - М.: 

Просвещение, 2012, 2014г 

В.И. Лях А.А. 

Зданевич 

«Физическая 

культура 8- 9» 

\Методическое 

пособие. - М. 

Просвещение, 

2012 

Физическая 

культура 1-11 

классы. 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 

В.И.Ляха, А.А. 

Зданевича. 

Авторы-

составители 

А.Н. Каинов, 

к.п.н. Г.И. 

Курьерова. 

Издание 2-е 

Волгоград: 

Учитель-2012 
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г.) 

ОБЖ 
 

5 Комплексной 

программы 

общеобразовательн

ых учреждений 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

1-11 кл./  А.Т. 

Смирнов,  Б.О. 

Хренников и др. под 

общей редакцией 

А.Т. Смирнова.. М.: 

Просвещение, 2011.    

 

Методические материалы и 

документы  по курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Книга для учителя 

Составители 

А.Т. Смирнов 

Б.И. Мишин 

Под общей редакцией А.Т. 

Смирнова 

Москва «Просвещение»  

Учебно-методическое 

пособие 

Тесты 

С.С. Соловьев 

Основы безопасности 

Жизнедеятельности 

5-11 классы 

Дрофа Москва 2003 

Учебник Основы 

безопасности 

жизнедеятельности А.Т. 

Смирнов Б.О. Хренников, 

Москва "Просвещение",  

2012                          

С.В. Петров 

Тематическое и 

поурочное 

планирование 

по ОБЖ: 5-й 

класс: 

к учебнику 

М.П. Фролова, 

Е.Н. Литвинова 

и др. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. 5 класс» 

под редакцией 

Ю.Л. Воробьева 

М.: АСТ 

Астрель;Владим

ир:ВКТ, 2008. 

6 Комплексной 

программы 

общеобразовательн

ых учреждений 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

1-11 кл./  А.Т. 

Смирнов,  Б.О. 

Хренников и др. под 

общей редакцией 

А.Т. Смирнова.. М.: 

Просвещение, 2011.    

 

Методические материалы и 

документы  по курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Книга для учителя 

Составители 

А.Т. Смирнов 

Б.И. Мишин 

Под общей редакцией А.Т. 

Смирнова 

Москва «Просвещение»  

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 класс: 

поурочные планы. Автор -

составитель Г.Н. Шевченко.- 

Волгоград: Учитель,2006. 

Учебно-методическое 

пособие 

Тесты 

С.С. Соловьев 

Основы безопасности 

Жизнедеятельности 

5-11 классы 

Дрофа Москва 2003 

Учебник Основы 

безопасности 

жизнедеятельности А.Т. 

Смирнов Б.О. Хренников, 

Москва "Просвещение",  

2012                          

С.В. Петров 

Тематическое и 

поурочное 

планирование 

по ОБЖ: 6-й 

класс: 

к учебнику 

М.П. Фролова, 

Е.Н. Литвинова 

и др. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. 5 класс» 

под редакцией 

Ю.Л. Воробьева 

М.: АСТ 
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Астрель;Владим

ир:ВКТ, 2008. 

 

7 Комплексной 

программы 

общеобразовательн

ых учреждений 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

1-11 кл./  А.Т. 

Смирнов,  Б.О. 

Хренников и др. под 

общей редакцией 

А.Т. Смирнова.. М.: 

Просвещение, 2011.    

 

Методические материалы и 

документы  по курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Книга для учителя 

Составители 

А.Т. Смирнов 

Б.И. Мишин 

Под общей редакцией А.Т. 

Смирнова 

Москва «Просвещение»  

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс: 

поурочные планы. Автор -

составитель Г.Н. Шевченко.- 

Волгоград: Учитель,2006. 

Учебно-методическое 

пособие 

Тесты 

С.С. Соловьев 

Основы безопасности 

Жизнедеятельности 

5-11 классы 

Дрофа Москва 2003 

Учебник Основы 

безопасности 

жизнедеятельности А.Т. 

Смирнов Б.О. Хренников, 

Москва "Просвещение",  

2012                          

С.В. Петров 

Тематическое и 

поурочное 

планирование 

по ОБЖ: 7-й 

класс: 

к учебнику 

М.П. Фролова, 

Е.Н. Литвинова 

и др. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. 5 класс» 

под редакцией 

Ю.Л. Воробьева 

М.: АСТ 

Астрель;Владим

ир:ВКТ, 2008. 

8 Комплексной 

программы 

общеобразовательн

ых учреждений 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

1-11 кл./  А.Т. 

Смирнов,  Б.О. 

Хренников и др. под 

общей редакцией 

А.Т. Смирнова.. М.: 

Просвещение, 2011.    

 

Методические материалы и 

документы  по курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Книга для учителя 

Составители 

А.Т. Смирнов 

Б.И. Мишин 

Под общей редакцией А.Т. 

Смирнова 

Москва «Просвещение»  

Учебно-методическое 

пособие 

Тесты 

С.С. Соловьев 

Основы безопасности 

Жизнедеятельности 

5-11 классы 

Дрофа Москва 2003 

Учебник Основы 

безопасности 

жизнедеятельности А.Т. 

Смирнов Б.О. Хренников, 

Москва "Просвещение",  

2012                          

С.В. Петров 

Тематическое и 

поурочное 

планирование 

по ОБЖ: 8-й 

класс: 

к учебнику 

М.П. Фролова, 

Е.Н. Литвинова 

и др. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. 5 класс» 

под редакцией 
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Ю.Л. Воробьева 

М.: АСТ 

Астрель;Владим

ир:ВКТ, 2008. 

9 Комплексной 

программы 

общеобразовательн

ых учреждений 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

1-11 кл./  А.Т. 

Смирнов,  Б.О. 

Хренников и др. под 

общей редакцией 

А.Т. Смирнова.. М.: 

Просвещение, 2011.    

 

Методические материалы и 

документы  по курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Книга для учителя 

Составители 

А.Т. Смирнов 

Б.И. Мишин 

Под общей редакцией А.Т. 

Смирнова 

Москва «Просвещение»  

Учебно-методическое 

пособие 

Тесты 

С.С. Соловьев 

Основы безопасности 

Жизнедеятельности 

5-11 классы 

Дрофа Москва 2003 

Учебник Основы 

безопасности 

жизнедеятельности А.Т. 

Смирнов Б.О. Хренников, 

Москва "Просвещение",  

2012                          

С.В. Петров 

Тематическое и 

поурочное 

планирование 

по ОБЖ: 8-й 

класс: 

к учебнику 

М.П. Фролова, 

Е.Н. Литвинова 

и др. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. 5 класс» 

под редакцией 

Ю.Л. Воробьева 

М.: АСТ 

Астрель;Владим

ир:ВКТ, 2008. 
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