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ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 
 

Адаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразова
нияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития(далее–АООПОООобучающихся с 
ЗПР) – это образовательная программа,адаптированная для обученияданной категории 
обучающихся с учетом особенностей их психофизического 
развития,индивидуальныхвозможностей,обеспечивающаякоррекциюнарушенийразвитияи
социальнуюадаптацию. 

Адаптированная  основная  общеобразовательная  
 программаосновногообщегообразования обучающихся с ЗПР

 разработана в  соответствии с требованиямифедерального 
ФГОСОООобучающихсясОВЗ),предъявляемымикструктуре,условиямреализацииипланир

уемымрезультатамосвоенияАООПОООобучающихсясЗПР.СтруктураАООПОООобучающ
ихсясЗПРвключаетцелевой,содержательныйиорганизационныйразделы. 

Целевойразделопределяетобщееназначение,цели,задачиипланируемыерезультатыреа
лизацииАООП ОООобучающихсясЗПР. 

Содержательныйразделопределяетобщеесодержаниеосновногообщегообразования. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательногопроцесса,а такжемеханизмыреализациикомпонентовАООПООО. 
АООПОООдляобучающихсясЗПР,имеющихинвалидность,дополняетсяиндивидуаль

ной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части созданияспециальных 
условий получения образования. Определение одного из вариантов 
АООПОООобучающихсясЗПРосуществляетсянаосноверекомендацийпсихолого-медико-
педагогической комиссии(далее―ПМПК),сформулированных порезультатам его 
комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетомИПР 
ивпорядке,установленномзаконодательствомРоссийскойФедерации. 

Принципыиподходыкформированиюадаптированнойосновнойобщеобразовательной
программыосновногообщегообразованияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития. 

ВосновуразработкииреализацииАООПОООобучающихсясЗПРзаложеныдифференц
ированныйидеятельностныйподходы.Дифференцированныйподходкразработке и 
реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР предполагает учет их 
особыхобразовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по 
возможностямосвоениясодержанияобразования.Этообусловливаетнеобходимостьсоздания
иреализации разных вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР, в том числе и на 
основеиндивидуальногоучебногоплана.АООПОООобучающихсясЗПРсоздаютсяиреализу
ются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями 
вФГОСОООобучающихсясОВЗк: 

• структуреАООПООО; 
• условиямреализацииАООПООО; 
• результатамосвоенияАООПНОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 
ОООобеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 
возможностьреализовать индивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход 
основываетсянатеоретическихположенияхотечественнойпсихологическойнауки,раскрыва
ющихосновныезакономерностипроцессаобученияивоспитанияобучающихся,структуруобр
азовательнойдеятельностисучетомобщихзакономерностейразвитиядетейснормальным и 
нарушенным развитием. Основным средством реализации деятельностногоподходав 
образованииявляется обучениекакпроцесс организациипознавательнойипредметно-
практическойдеятельностиобучающихся,обеспечивающийовладениеимисодержаниемобра
зования. 

ВреализациидеятельностногоподходаАООПОООобеспечивает: 
 приданиерезультатамобразованиясоциальноиличностнозначимогохарактера; 
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 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 
иповедения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 
образовательныхобластях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 
новогоопыта деятельностииповедения; 

 обеспечениеусловийдляобщекультурногоиличностногоразвитияна 
основеформированияуниверсальныхучебныхдействий,которыеобеспечиваютнетолькоуспе
шноеусвоениеимисистемынаучных 
знаний,уменийинавыков(академическихрезультатов),позволяющихпродолжитьобразовани
енаследующейступени,ноижизненнойкомпетенции,составляющейосновусоциальнойуспеш
ности. 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены 
следующиепринципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистическийхарактеробразования,единствообразовательногопространстванатеррито
рииРоссийскойФедерации, светский характер образования, общедоступность образования, 
адаптивностьсистемы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся ивоспитанниковидр.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностейобучающихся; 

 принципкоррекционнойнаправленностиобразовательногопроцесса; 
 принципразвивающейнаправленностиобразовательногопроцесса,ориентирующийег

онаразвитиеличностиобучающегосяирасширениеего«зоныближайшегоразвития»сучетомо
собыхобразовательныхпотребностей;•онтогенетическийпринцип; 

 принциппреемственности,предполагающийприпроектированииАООПначальногооб
щегообразованияориентировкунапрограммуосновногообщегообразования,чтообеспечивае
тнепрерывностьобразования обучающихсясзадержкойпсихическогоразвития; 

 принципцелостностисодержанияобразования,посколькувосновуструктурысодержа
нияобразованияположено непонятиепредмета,а―«образовательнойобласти»; 

 принципнаправленностинаформированиедеятельности,обеспечиваетвозможность 
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 
видамидоступнойимпредметно-
практическойдеятельности,способамииприемамипознавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативнымповедением; 

 принциппереносаусвоенныхзнаний,умений,инавыковиотношений,сформированных 
в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 
чтообеспечитготовностьобучающегосяксамостоятельнойориентировкеиактивнойдеятельн
остивреальноммире; 

 принципсотрудничествассемьей. 
Адаптированнаяпрограммаопределяет: 
 приоритеты, качество содержания и реализации основного общего образования 

вшколе,егоорганизационныеиметодическиеаспектынауровнеосновногообщегообразования
; 

 коррекциюотклоненийвразвитиисредствамиобразованиядетейсЗПР,ихсоциальнопс
ихологическуюреабилитациюдляпоследующейинтеграциивстаршиеобщеобразовательные 
классы; 

 цели,задачиинаправленияразвитияобразовательногопроцесса; 
 регламентациювсехвидовобразовательнойдеятельностиучастниковобразовательног

опроцесса,втомчислесистемуоценкирезультатовеёосвоенияучащимися. 
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1. Целевойразделадаптированнойобщеобразовательнойпрограммыосновн
огообщегообразованиядлядетейсзадержкойпсихическогоразвития 

1.1. Пояснительнаязаписка 
Основаниядляразработкиосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования: 
- Федеральный закон РФ«ОбОбразовании вРоссийской Федерации»от 

29.12.2012г.No273-ФЗ, 
- приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Обутверждении 

федеральногогосударственного 
образовательногостандартаосновногообщегообразования», 

- примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования. 
Адаптированнаяобщеобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразованиядлядет

ей с задержкой психического развития направлена на создание системы 
комплекснойпомощидетямсограниченнымивозможностямиздоровьявосвоенииосновнойоб
разовательнойпрограммы основногообщегообразования,коррекцию недостатков 
вфизическоми(или)психическомразвитииучащихся,ихсоциальнуюадаптацию. 

Адаптированнаяпрограммапредусматриваеткаквариативныеформыполученияобразов
ания,такиразличныевариантыспециальногосопровождениядетейсограниченными 
возможностями здоровья. В МБОУ СОШ № 4 им.Г.П.Бочкаря 
МОСтароминскийрайон(далее–
МБОУСОШ№4)осуществляетсяобучениедетейсограниченными возможностями здоровья 
по общей образовательной программе 
основногообщегообразования,поиндивидуальнымучебнымпланам. 

Обучениеорганизуетсявсоответствиисмедицинскимзаключениемврачебнойкомиссии 
осостоянииздоровья,рекомендациямитерриториальнойпсихолого-медико-
педагогическойкомиссиипоучётуособенностейпсихическогои(или)физическогоразвития,и
ндивидуальнымивозможностямидетей. 
1.1.1. Цели изадачиадаптированнойобщеобразовательной программы 
основногообщегообразования для детейс задержкойпсихическогоразвития 

• струдностямиадаптации,обусловленнымиограниченнымивозможностямиздоровья; 
• созданиеусловий,способствующихосвоениюдетьмисограниченнымивозможностям

и здоровья основной образовательной программы основного 
общегообразованияиихинтеграциившколе; 

• разработкаиреализацияиндивидуальныхучебныхпланов,организацияиндивидуальн
ыхи(или)групповыхзанятийдлядетейсвыраженнымнарушениемвфизическоми(или)
психическомразвитии; 

• осуществление индивидуально
ориентированнойпсихолого-медико-
педагогическойпомощидетямсограниченнымивозможностямиздоровьясучётомосо
бенностейпсихическогои(или)физическогоразвития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациямитерриториальнойпсихолого-медико-педагогическойкомиссии); 

• реализациясистемымероприятийпосоциальнойадаптациидетейсограниченнымивоз
можностямиздоровья; 

• оказаниеконсультативнойиметодическойпомощиродителям(законнымпредставите
лям)детейсограниченнымивозможностямиздоровьяпопедагогическим,социальным,
правовымидругимвопросам. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной 
общеобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованиядлядетейсзадержкойп
сихическогоразвития 
Соблюдениеинтересовребёнка; 

• системность; 
• непрерывность; 
• вариативность; 
• рекомендательныйхарактероказанияпомощи. 

Направленияработы: 
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Диагностическаяработавключает: 
• своевременноевыявлениедетей,нуждающихсявспециализированнойпомощи; 
• комплексныйсборсведенийоребёнкенаоснованиибеседсродителями(законнымипре

дставителями)идиагностическойинформации 
отспециалистовразногопрофиля(учителей-предметников,педагога-
психолога,учителя-логопеда,социальногопедагога,медицинскогоработника); 

• изучениеразвитияэмоционально-
волевойсферыиличностныхособенностейобучающегося; 

• изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребёнка; 
• изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребёнкасограниченнымив

озможностямиздоровья; 
• анализуспешностикоррекционно-развивающейработы. 

Коррекционно-развивающаяработавключает: 
• выбороптимальныхдляразвитияребёнкасограниченнымивозможностямиздоровьяк

оррекционныхпрограмм,методик,методовиприёмовобучениявсоответствиисегоосо
бымиобразовательнымипотребностями; 

• организациюипроведениеспециалистамииндивидуальныхигрупповыхкоррекционн
о-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушенийразвитияитрудностейобучения; 

• системноевоздействиенаучебно-
познавательнуюдеятельностьребёнкавдинамикеобразовательногопроцесса,направл
енноенаформированиеуниверсальных 
учебныхдействийикоррекциюотклоненийвразвитии; 

• развитиеэмоционально-
волевойиличностнойсферребёнкаикоррекциюегоповедения; 

• социальнуюзащитуребёнкавслучаяхнеблагоприятныхусловийжизниприпсихотравм
ирующихобстоятельствах. 

Консультативная работавключает: 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениямработы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
единых длявсехучастниковобразовательногопроцесса; 

• консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприёмовкор
рекционногообученияребёнкасограниченнымивозможностямиздоровья. 

Информационно-просветительскаяработапредусматривает: 
• различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,информационныес

тенды,печатныематериалы),направленныенаразъяснениеучастникам 
образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и 
неимеющимнедостаткивразвитии),ихродителям(законнымпредставителям),педагог
ическимработникам,-
вопросов,связанныхсособенностямиобразовательногопроцессаисопровождениядет
ейсограниченнымивозможностямиздоровья; 

• проведениетематическихвыступленийдляпедагоговиродителей(законныхпредстави
телей)поразъяснениюиндивидуально-
типологическихособенностейразличныхкатегорийдетейсограниченнымивозможно
стямиздоровья. 

Организациядеятельностишколыпопрограмме. 
Этапыреализациипрограммы: 

• этапсбораианализаинформации(информационно-аналитическая деятельность); 
• этаппланирования,организации,координации(организационно-

исполнительскаядеятельность); 
• этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной

 среды(контрольно-диагностическаядеятельность); 
• этапрегуляцииикорректировки(регулятивно-корректировочнаядеятельность). 

Механизм_реализациипрограммы. 
Вреализациипрограммыкоррекционнойработыпринимаютучастиепедагогииспециа
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листы социально-психологической службы школы (педагог-психолог, 
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учитель-логопед,социальныйпедагог). 
Однимизосновныхмеханизмовреализациикоррекционнойработыявляетсяоптималь

новыстроенноевзаимодействиеадминистрации,педагоговиспециалистовшколы,обеспечива
ющеесистемноеобучениеиразвитиедетейсограниченнымивозможностямиздоровья.Такоевз
аимодействиевключает: 

• составлениепрограммобщегоразвитияикоррекцииучебно-
познавательной,речевой,эмоционально-волевойиличностнойсферребёнка; 

• анализличностногоипознавательногоразвитияребёнка; 
• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

емуквалифицированнойпомощиспециалистовразногопрофиля. 
Наиболеераспространённымии 

действеннымиформамиорганизованноговзаимодействияадминистрации,педаг
оговиспециалистовшколы являются: 

• психолого-медико-
педагогическийконсилиум,цельюдеятельностикоторогоявляетсясозданиецелостной
системы,обеспечивающейнапротяжениивсегопериодаобученияоптимальныепедаго
гическиеусловиядлядетейсограниченнымивозможностямиздоровьявсоответствиис
ихвозрастными,индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития; 
создает условиядля сохранения здоровья учащихся, формирования ориентации на 
здоровый 
образжизни,оказанияпомощидетямструдностямишкольнойадаптации,атакжеразраб
атывает и реализует профилактическиеикоррекционныемероприятия; 

• Советпрофилактики,которыйорганизует,координируетиконтролируетпрофилактич
ескую работу, а также реализует социально-правовую и психолого--
педагогическуюподдержкудетейизсемей«группыриска». 

Важным направлением в реализации коррекционной 
работыявляетсясоциальноепартнёрство школы с органами и учреждениями системы 
профилактики при 
реализацииосновнойобразовательнойпрограммыссоциальнымипартнерами: 

ДЮСШ 
«Юность»ДЮСШ
«Виктория» 
МБОУДОДДХШстаницыСтароминской 
Детская школа искусств имени Г. Н. Пигарева cтаницы
 СтароминскоймуниципальногообразованияСтароминскийрайон 
МАУДОДомдетскоготворчествамуниципальногообразованияСтароминскийрайон 
МБОУДОДДХШстаницыСтароминской 

Социальноепартнёрствовключает: 
• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросампреемственностиобучения,развития,адаптации,социализациииздоровьесб
ережениядетейсограниченнымивозможностямиздоровья; 

• сотрудничествосродительскойобщественностью. 
Требованиякусловиямреализациипрограммы. 
Психолого-педагогическоеобеспечение: 

• обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок
, вариативные формы получения начального образования и специализированнойпомощи) 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленностьучебно-
воспитательногопроцесса;учётиндивидуальныхособенностейребёнка;соблюдениекомфорт
ногопсихоэмоциональногорежима;использованиесовременныхпедагогическихтехнологий,
втомчислеинформационных,компьютерныхдляоптимизацииобразовательногопроцесса,по
вышенияегоэффективности,доступности); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительныйрежим,укреплениефизическогоипсихическогоздоровья,профилактикафизи
ческих,умственныхипсихологическихперегрузокучащихся,соблюдениесанитарно-
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гигиеническихправилинорм); 
• обеспечениеучастиявсехдетейсограниченнымивозможностямиздоровья, 

независимоотстепенивыраженностинарушенийихразвития,вместеснормальноразвивающими
сядетьмивпроведениивоспитательных,культурно-развлекательных,спортивно-
оздоровительныхииныхдосуговыхмероприятий.Детисограниченнымивозможностями 
здоровья - это дети, состояние здоровья которых препятствует 
освоениюобразовательныхпрограммвне специальныхусловийобученияивоспитания. 

Категориядетейсзадержкойпсихическогоразвития-наиболее многочисленнаясреди 
детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Это дети, 
имеющеенедостатки в психологическом развитии, 
подтвержденныепсихолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образованиябезсозданияспециальныхусловий. 

СредипричинвозникновенияЗПРмогутфигурироватьорганическаяи/илифункциональ
наянедостаточностьцентральнойнервнойсистемы,конституциональныефакторы, 
хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 
воспитания,психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 
этиологических 
факторовобусловливаетзначительныйдиапазонвыраженностинарушений—
отсостояний,приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 
отграничения отумственнойотсталости. 

Все дети с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 
вусвоенииучебныхпрограмм,обусловленныенедостаточнымипознавательнымиспособност
ями, специфическими расстройствами психологического развития (школьныхнавыков, 
речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общимидля всех 
детей с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 
формированиивысшихпсихическихфункций,замедленныйтемплибонеравномерноестановл
ениепознавательнойдеятельности,трудностипроизвольнойсаморегуляции.Достаточночасто
утакихдетейотмечаютсянарушенияречевойимелкойручноймоторики,зрительноговосприят
ияипространственнойориентировки,умственнойработоспособностииэмоциональнойсферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит 
нетолько от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического 
посвоей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и 
воспитания(раннегоидошкольного). 

Диапазон различий в развитии детей с ЗПР достаточно велик - от 
практическинормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 
устранимыетрудности, до детей с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивнойиаффективноповеденческойсферличности.Отдетей,способныхприспециально
йподдержкенаравныхобучатьсясовместносоздоровымисверстниками,додетей,нуждающих
сяприполученииобщегоначальногообразованиявсистематическойикомплексной(психолого
-медико-педагогической)коррекционнойпомощи. 

ВМБОУСОШ№4 МОСтароминскийрайонс 
учетомуказанногодиапазонаразличийвразвитиидетейсЗПР,осуществляетсядифференциаци
яихосновногообразования:охватвсехдетейобразованием,соответствующимихвозможностя
мипотребностям;преодолениесуществующихограниченийвполученииобразования,вызванн
ыхтяжестьюнарушенияпсихическогоразвитияи 
неспособностьюребёнкакосвоениюобразования,сопоставимогопоуровнюисрокамс 
образованиемздоровыхсверстников;преодолениесуществующихнапрактикеограниченийвп
олученииспециальнойпомощидетьмис ЗПР,включённымивобщийобразовательныйпоток. 

ДифференциацияосновногообразованияучащихсясЗПРсоотноситсясдифференциац
иейэтойкатегориидетейвсоответствиисостепеньювыраженности,характеромиструктуройна
рушенияпсихическогоразвития.ЗадачаразграничениявариантовЗПРвозлагаетсянаТПМПК.
Общиеориентирыдляразграниченияпредставленыследующимобразом. 

1 группа - дети с легкой задержкой психического развития, которая 
характеризуетсяпреимущественно трудностями произвольной саморегуляции, 
проявляющейся в 
условияхдеятельностииорганизованногоповедения,ипризнакамиобщейсоциально-
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эмоциональнойнезрелости.Приэтомотмечаютсяблизкиеквозрастнойнорме, 

илидажевпределахвозрастнойнормыуровниинтеллектуальногоразвитияиобучаемости.2гру
ппа - дети с умеренной задержкой психического развития,

 котораяхарактеризуетсяблизкимк возрастной норме, нонеравномерным 
поструктуреуровнеминтеллектуальногоразвития,сниженнойумственнойработоспособност

ью,негрубыми 
аффективно-поведенческимирасстройствами,в тойилииной 
степенизатрудняющимиусвоениешкольныхнормишкольнуюадаптациювцелом.Обучаемост
ьудовлетворительная,нонередкоизбирательнаяинеустойчивая(зависящаяотвидадеятельнос
тииактуальногоэмоциональногосостояния).Нередкоотмечаютсятрудностивусвоенииотдель
ныхучебныхдисциплин(чащесвязанныхсязыкомиматематическимипредставлениями),обус
ловленныелокальныминарушениями(недостаточнойсформированностью)вструктуре 
высшихпсихическихфункций. 

3 группа-
детисвыраженнойзадержкойпсихическогоразвития,котораяхарактеризуется уровнем 
интеллектуального развития несколько ниже возрастной 
нормы,покачественнымхарактеристикамсвоейструктуры(недоразвитиесложныхформмысл
ительнойдеятельности-
категориальногоанализа,абстрагирования,обобщения,опосредствования)приближающимся
клегкойумственнойотсталостииимеющимотчетливыепризнакицеребрально-
органическойнедостаточности.Отмечаетсятакженизкийуровеньсаморегуляции,нарушения
внимания,памяти,умственнойработоспособностиицеленаправленностидеятельности.Вмест
естем,возможностисоциальной адаптации у части детей могут быть не меньшими, а 
иногда и 
превышающимивозможностидетейсумереннойзадержкойпсихическогоразвития(2-
ягруппа).Такиедетимогут быть отнесены к категории легкого психического недоразвития 
(или пограничнойумственной отсталости). При этом у части детей данной группы в 
условиях 
правильноорганизованногоисвоевременноначатогообученияотмеченныеособенностиинару
шенияразвитиямогутбытьсущественносмягченыикомпенсированы. 

Обучениедетей-
инвалидовосуществляетсявтомчислевсоответствиисиндивидуальнойпрограммойреабилита
цииинвалида (ИПРА). 

 
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися 
адаптированнойобщеобразовательной программы основного общего 
образования для детей сзадержкойпсихическогоразвития 

 
1.2.1. Общиеположения. 

Планируемыерезультатыосвоенияадаптированнойобразовательнойпрограммыспециа
льного (коррекционного) образования VII вида (основного общего образования)(далее - 
планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 
реализациитребований Стандарта к результатам учащихся, освоивших основную 
образовательнуюпрограмму основного общего образования. Они представляют собой 
систему 
обобщённыхличностноориентированныхцелейобразования,допускающихдальнейшееут
очнениеиконкретизацию,чтообеспечиваетопределениеивыявлениевсехсоставляющихплан
ируемыхрезультатов,подлежащихформированиюиоценке. 

Планируемыерезультаты: 
• обеспечиваютсвязьмеждутребованиямиСтандарта,образовательнымпроцессомисис

темой оценки результатов освоения основной образовательной программы 
основногообщегообразования,уточняяиконкретизируяобщеепониманиеличностных,метап
редметных ипредметных результатовдлякаждойучебнойпрограммысучётомведущих 
целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и 
требований,предъявляемыхсистемойоценки; 
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• являютсясодержательнойикритериальнойосновойдляразработкипрограммучебных
предметов,курсов,учебно-
методическойлитературы,атакжедлясистемыоценкикачестваосвоенияобучающимисяоснов
нойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

Всоответствииссистемно-
деятельностнымподходомсодержаниепланируемыхрезультатовописываетихарактеризуето
бобщённыеспособыдействийсучебнымматериалом,позволяющиеобучающимсяуспешноре
шатьучебныеиучебно-практические 

задачи,втом числезадачи,направленныенаотработкутеоретическихмоделейипонятий,и 
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям.Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 
какимиименно действиями -

 познавательными, личностными,
 регулятивными,коммуникативными,преломлённымичерезспецификусодержан

иятогоилииногопредмета-
овладеютобучающиесявходеобразовательногопроцесса.Всистемепланируемыхрезультатов

особовыделяетсяучебныйматериал,имеющийопорный 
(базовый)характер,т.е.служащийосновойдляпоследующегообучения. 

 
1.2.2. Структурапланируемыхрезультатов учитываетнеобходимость: 

  определениядинамикиразвитияучащихсянаосновевыделениядостигнутогоуровня 
развитияиближайшейперспективы-зоныближайшегоразвития ребёнка; 

  определениявозможностейовладенияобучающимисяучебнымидействияминауровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 
расширяющихиуглубляющихсистемуопорныхзнаний,атакжезнанийиумений,являющихсяп
одготовительнымидляданногопредмета; 

  выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки 
результатовдеятельностисистемобразованияразличного уровня,педагогов,учащихся. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной,междисциплинарной)выделяютсяследующиецели: 

Цели-ориентиры,определяющиеведущиецелевыеустановкииосновныеожидаемые 
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структурупланируемых 
результатовпризванодатьответнавопрос 
осмыслеизученияданногопредмета,еговкладевразвитиеличностиучащихся.Планируемыере
зультаты,описывающиеэтугруппуцелейотражаютформированиеценностныхимировоззренч
ескихустановок, развитие интереса, формирование определённых познавательных 
потребностейучащихся.Оценкадостиженияэтихцелейведётсявходепроцедур,допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, 
аполученные результатыхарактеризуютдеятельностьсистемыобразования. 

Цели,характеризующиесистемуучебныхдействийвотношенииопорногоучебногом
атериала.Планируемыерезультаты,описывающиеэтугруппуцелей,приводятся в блоках 
«Выпускник научится»: к каждому разделу учебной программы. Ониориентируют на 
уровень освоения опорного учебного материала выпускниками, инымисловами в эту 
группу включается такая система знаний и учебных действий, которая,во-первых, 
принципиально необходима для успешного обучения в основной школеи,во-
вторых,приналичииспециальнойцеленаправленнойработыучителяможетбытьосвоенаподав
ляющимбольшинствомдетей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 
оценку,котораяможетосуществлятьсякаквходеосвоенияданнойпрограммыпосредствомнак
опительной системы оценки (например, «портфеля достижений»), так и по итогам 
еёосвоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 
уровне,характеризующемисполнительскуюкомпетентностьучащихся,ведётсяспомощьюзад
анийбазовогоуровня,анауровнедействий,соответствующихзонеближайшегоразвития,-
спомощьюзаданийповышенногоуровня.Успешноевыполнениеобучающимисязаданийбазов
огоуровняслужитединственнымоснованиемдляположительногорешениявопросаовозможн
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остипереходанаследующуюуровеньобучения. 
Цели,характеризующиесистемуучебныхдействийвотношениизнаний,умений,на

выков,расширяющихиуглубляющихопорнуюсистемуиливыступающихкакпропедевт
икадлядальнейшегоизученияданногопредмета.Планируемыерезультаты, описывающие 
указанную группу целей,приводятся в блоках «Выпускникполучит возможность 
научиться»: к каждому разделу примерной программы учебногопредмета и выделяются 
курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемымрезультатамэтой 
группы,могутпродемонстрироватьтолькоотдельные 
обучающиеся,имеющиеболеевысокийуровеньмотивациииспособностей.Вповседневнойпра
ктике 

обученияэтагруппацелейнеотрабатываетсясовсемибезисключенияобучающимисякакв 
силу повышенной сложности учебных действий для учащихся, так и в силу 
повышеннойсложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данной уровняобучения.Оценка достижения этих целей ведётся преимущественновходе 
процедур,допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированнойинформации.Частичнозадания, ориентированные на оценку 
достижения этой группыпланируемыхрезультатов,могутвключаться 
вматериалыитоговогоконтроля. 

Основныецелитакоговключения-
предоставитьвозможностьобучающимсяпродемонстрироватьовладениеболеевысокими(по
сравнениюсбазовым)уровнямидостижений и выявить динамику роста численности группы 
наиболее 
подготовленныхучащихся.Приэтомневыполнениеобучающимисязаданий,спомощьюко
торыхведётсяоценкадостиженияпланируемыхрезультатовэтойгруппы,неявляетсяпре
пятствием для перехода на следующую уровень обучения.В ряде случаев 
учётдостиженияпланируемыхрезультатовэтойгруппыцелесообразновестивходетекущегоип
ромежуточногооценивания,аполученныерезультатыфиксироватьпосредствомнакопительн
ой системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и 
учитыватьприопределенииитоговойоценки. 

Подобнаяструктурапредставленияпланируемыхрезультатовподчёркиваеттотфакт,что
приорганизацииобразовательногопроцесса,направленногонареализациюидостижениеплан
ируемыхрезультатов,отучителятребуетсяиспользованиетакихпедагогическихтехнологий,к
оторыеоснованынадифференциациитребованийкподготовке учащихся. 

Науровнеосновногообщегообразованияустанавливаютсяпланируемыерезультатыосв
оения: 
- междисциплинарнойпрограммы«Формированиеуниверсальныхучебныхдействий»,а 

также её разделов «Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-
компетентностиучащихся»; 

- программповсемучебнымпредметам,включеннымвучебныйплан. 
В данном разделе основной образовательной программы приводятся 

планируемыерезультаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне 
начального общегообразования. 

В результате изучения всех, без исключения, предметов основной школы 
получатдальнейшееразвитиеличностные,регулятивные,коммуникативныеипознавательные
универсальные учебные действии, учебная (общая и предметная) и 
общепользовательскаяИКТ-компетентностьучащихся,составляющиепсихолого-
педагогическуюиинструментальнуюосновыформированияспособностииготовностикосвое
ниюсистематическихзнаний,ихсамостоятельномупополнению,переносуиинтеграции;спосо
бности к сотрудничеству и коммуникации, способности к решению личностно 
исоциальнозначимыхпроблемивоплощениюрешенийвпрактику;способностиксамоорганиза
ции,саморегуляцииирефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 
основыформально-логическогоинтеллекта,гипотетико-
дедуктивногомышления,дивергентногомышления,рефлексии,основанной на 
формальном интеллекте,чтобудетспособствоватьпорождению 



15  

- новоготипапознавательныхинтересов(интересанетолькокфактам,ноикзакономерностям
); 

- расширениюипереориентациирефлексивнойоценкисобственныхвозможностей-
запределыучебнойдеятельностивсферусамосознания; 

- формированиюспособностикцелеполаганию,самостоятельнойпостановкеновыхучебны
хзадач ипроектированиюсобственнойучебнойдеятельности. 
В ходе изучения всех учебных предметов, учащиеся приобретут опыт 

проектнойдеятельностикакособойформыучебнойработы,способствующейвоспитаниюса
мостоятельности,инициативности,ответственности,повышениюмотивациииэффективност
иучебнойдеятельности;напрактическомуровневходереализацииисходногозамыслаовладею
тумением  выбиратьадекватныестоящейзадачесредства, 

приниматьрешения,втомчислеивситуацияхнеопределенности.Ониполучатвозможность 
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 
поискунестандартныхрешений,поискуиосуществлениюнаиболееприемлемогорешения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят 
умениеоперироватьгипотезамикакотличительныминструментомнаучногорассуждения,п
риобретутопытрешения 
интеллектуальныхзадачнаосновемысленногопостроенияразличныхпредположенийиихпос
ледующейпроверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 
формахучебногоисследования,учебногопроекта,входеосвоениясистемынаучныхпоняти
й увыпускниковбудутзаложены 

- потребность вникать в суть изучаемых проблем; ставить вопросы, 
затрагивающиеосновызнаний,личный,социальный,историческийжизненныйопыт; 

- основыкритическогоотношениякзнанию,кжизненномуопыту, 
- основыценностныхсуждений иоценок, 
- уважениеквеличиючеловеческогоразума,позволяющемупреодолеватьневежествоип

редрассудки,развиватьтеоретическоезнание,продвигатьсявустановлениивзаимопонимания
междуотдельнымилюдьмиикультурами, 

- основы понимания принципиальной ограниченности знания,
 существованияразличных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и 
эпох.Восновнойшколенавсехпредметахбудетпродолженаработапоформированиюиразвити
юосновчитательскойкомпетенции.Учащиесяовладеютчтениемкаксредствомосуществле

ниясвоихдальнейшихпланов:продолженияобразованияисамообразования,осознанного 
планированиясвоегоактуальногоиперспективногокругачтения,втомчисле-

досугового,подготовкиктрудовойисоциальнойдеятельности.Увыпускниковбудетсформиро
ванапотребностьвсистематическомчтениикаксредствепознаниямираисебявэтоммире,г

армонизацииотношенийчеловекаиобщества,созданииобраза 
«потребногобудущего». 

Учащиесяусовершенствуюттехникучтенияиприобретутустойчивыйнавыкосмыслен
ного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного 
чтения.Учащиесяовладеютразличнымивидамиитипамичтения:ознакомительным,изуч
ающим,просмотровым,поисковымивыборочным;выразительнымчтением;коммуникат
ивным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Ониовладеют 
основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов 
ибудутспособнывыбратьстратегиючтения,отвечающуюконкретнойучебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 
приоритетноевнимание уделяетсяформированию 

- основгражданскойидентичностиличности(включаякогнитивный,эмоционально-
ценностныйиповеденческийкомпоненты), 

- основсоциальныхкомпетенций(включаяценностно-
смысловыеустановкииморальныенормы,опытсоциальныхимежличностныхотношений,пра
восознание) 

- готовностииспособностикпереходуксамообразованиюнаосновеучебно-
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познавательноймотивации,втомчисле-
готовностиквыборунаправленияпрофильногообразования. 

Вчастности,формированиюготовностииспособностиквыборунаправленияпрофильног
ообразованияспособствует 

- целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 
видамдеятельности,педагогическаяподдержкалюбознательностииизбирательностиинтерес
ов; 

- реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 
дифференциациитребованийкосвоениюучебныхпрограммидостижениюпланируемыхрезул
ьтатов),такив оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания 
проверочных заданийи/или критериев оценки достижения планируемых результатов на 
базовом и повышенныхуровнях); 

- формированиенавыковвзаимо-
исамооценки,навыковрефлексиинаосновеиспользованиякритериальнойсистемыоценки; 

- организациясистемыпробподростками своихвозможностей засчётиспользования 
 дополнительных возможностей образовательного процесса, в том числе: 
а)факультативов,вводимыхобразовательнымучреждением, 
б)программыформированияИКТ-компетентностишкольников, 
в) программы учебно-исследовательскойи проектной деятельности, 
г)программывнеурочнойдеятельности, 
д) программы профессиональной 
ориентации,е)программыэкологическогообразован
ия, 
ж) программы дополнительного образования, иных возможностей 
образовательногоучреждения; 

- целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 
трудаи требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 
профессиями кподготовке иличнымкачествамбудущеготруженика; 

- приобретениепрактическогоопытапробногопроектированияжизненнойипрофессион
альнойкарьерынаосновесоотнесениясвоихинтересов,склонностей,личностныхкачеств, 
уровняподготовкистребованиямипрофессиональнойдеятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 
приоритетноевниманиеуделяетсяформированиюдействийцелеполагания,включаяспособно
стьставитьновые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 
внутреннемплане,осуществлятьвыборэффективныхпутейисредствдостиженияцелей,контр
олировать и оценивать свои действия, как по результату, так и по способу 
действия,вноситьсоответствующиекоррективывихвыполнение. 

Ведущимспособомрешенияэтойзадачиявляетсяформированиеспособностикпроектир
ованию. 

Всфере  развития  коммуникативных  универсальных  учебных  действий 
приоритетноевниманиеуделяется 

- формированиюдействийпоорганизацииипланированиюучебногосотрудничествасу
чителемисверстниками,уменийработатьвгруппеиприобретениюопыта такойработы, 
практическому освоению морально-этических 
ипсихологическихпринциповобщенияисотрудничества, 

- практическомуосвоениюумений,составляющихосновукоммуникативнойкомпете
нтности: умения ставить и решать многообразные коммуникативные 
задачи;умениедействоватьсучетомпозициидругогоиуметьсогласовыватьсвоидействия;уста
навливатьиподдерживатьнеобходимыеконтактысдругимилюдьми;удовлетворительновладе
тьнормамии«техникой»общения,умениеопределятьцеликоммуникации,оцениватьситуаци
ю,учитыватьнамеренияиспособыкоммуникациипартнера,выбиратьадекватныестратегиико
ммуникации; 

- развитиюречевойдеятельности,приобретениюопытаиспользованияречевыхсредст
вдлярегуляцииумственнойдеятельности,приобретениюопытарегуляциисобственногоречев
ого поведениякакосновыкоммуникативнойкомпетентности. 

В  сфере   развития   познавательных   универсальных   учебных   действий 
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приоритетноевниманиеуделяется: 
- практическомуосвоениюучащимисяосновпроектно-

исследовательскойдеятельности; 
- развитиюстратегийсмыслового чтенияиработесинформацией; 
- практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областяхзнанияисферахкультуры,соответствующегоиминструментарияипонятийногоап
парата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию 
общеучебныхумений,знако-
символическихсредств,широкогоспектралогическихдействийиопераций. 

При изученииучебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретенные 
напервой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать 
стекстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 
томчисле: 

- систематизировать,сопоставлять,анализировать,обобщатьиинтерпретироватьинфор
мацию,содержащуюсявготовыхинформационныхобъектах; 

 
 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свертываниевыделенныхфактов,мыслей;представлятьинформациювсжатойсловеснойформ
е(ввидепланаили тезисов)ивнаглядно-символической 
форме(ввидетаблиц,графическихсхем идиаграмм,картпонятий-
концептуальныхдиаграмм,опорныхконспектов); 

- заполнятьидополнятьтаблицы,схемы,диаграммы, тексты. 
Учащиесяусовершенствуютнавыкпоискаинформациивкомпьютерныхинекомпьютер

ных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов иопыт 
использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации 
вИнтернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на 
персональномкомпьютересиспользованиемпоисковыхсервисов,строитьпоисковыезапросы
взависимостиотцелизапросаианализироватьрезультатыпоиска. 

Учащиесяприобретутпотребностьпоискадополнительнойинформациидлярешенияуче
бныхзадачисамостоятельнойпознавательнойдеятельности;освоятэффективныеприемы 
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, 
винформационнойсредеучрежденияивИнтернете;приобретутпервичныенавыкиформирова
нияиорганизациисобственногоинформационногопространства. 

Ониусовершенствуютумениепередаватьинформациювустнойформе,сопровождаемой 
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа 
(т.е.сочетаниятекста,изображения,звука,ссылокмеждуразнымиинформационнымикомпоне
нтами). 

Смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 
связейи зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 
практическихситуациях,моделированияипроектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 
приниматьрешениянаосновесамостоятельнополученнойинформации,атакжеосвоитьопытк
ритическогоотношениякполучаемойинформациинаосновееесопоставлениясинформациейи
здругихисточниковисимеющимсяжизненнымопытом. 

 
1.2.3. Личностные результаты освоения адаптированной 

общеобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованиядлядетейсзадержкойп
сихическогоразвития 

 
Врамкахкогнитивногокомпонентабудутсформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границахРоссии,еегеографическихособенностях; 
• знаниеосновныхисторическихсобытий развитиягосударственностииобщества; 
• знаниеисторииигеографиикрая,егодостижений икультурныхтрадиций; 
• образ социально-политического устройства — представление о 

государственнойорганизацииРоссии,знаниегосударственнойсимволики(герб,флаг,гимн),зн
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аниегосударственныхпраздников; 
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина,ориентациявправовомпространстве государственно-
общественныхотношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 
ценностей,традиций,культуры,знаниеонародахиэтническихгруппахРоссии; 

• освоениеобщекультурногонаследияРоссиииобщемировогокультурногонаследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

пониманиеконвенциональногохарактера морали; 
• основысоциально-

критическогомышления,ориентациявособенностяхсоциальныхотношенийивзаимодействи
й,установлениевзаимосвязимеждуобщественнымииполитическимисобытиями; 

• экологическоесознание,признаниевысокойценностижизнивовсехеепроявлениях; 
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 
основздоровогообразажизнииздоровьесберегающихтехнологий;правилповедениявчрезвыч
айныхситуациях. 

Врамкахценностногоиэмоциональногокомпонентов: 
• гражданскийпатриотизм, любовькРодине, чувствогордостизасвоюстрану; 
• уважениекистории,культурнымиисторическимпамятникам; 
• эмоциональноположительноепринятиесвоейэтническойидентичности; 
• уважениекдругимнародамРоссииимираипринятиеих,межэтническаятолерантность,г

отовностькравноправномусотрудничеству; 
• уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение

 кокружающим,нетерпимостьклюбымвидамнасилия иготовностьпротивостоятьим; 
• уважениекценностямсемьи,любовькприроде,признание 

ценностиздоровья,своегоидругихлюдей,оптимизмввосприятиимира; 
• потребностьвсамовыраженииисамореализации,социальномпризнании; 
• позитивнаяморальнаясамооценка и моральные чувства—чувствогордости 

приследованииморальнымнормам,переживаниестыда ивиныприихнарушении. 
 

Врамкахдеятельностного(поведенческого)компонента: 
• готовностьиспособностькучастиювшкольномсамоуправлениивпределахвозрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 
молодёжныхобщественныхорганизациях,школьныхивнешкольныхмероприятиях); 

• готовностьиспособностьквыполнениюнормитребованийшкольнойжизни,правиобяза
нностейученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 
ипринятия;умениеконструктивноразрешатьконфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 
исверстниковвшколе,дома,вовнеучебныхвидахдеятельности; 

• потребностьвучастиивобщественнойжизниближайшегосоциальногоокружения,общ
ественнополезнойдеятельности; 

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

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функциипознавательногомотива; 

• готовностьквыборупрофильногообразования. 
Выпускникполучитвозможностьдляформирования: 
• выраженнойустойчивойучебно-познавательноймотивациииинтересакучению; 
• готовностиксамообразованиюисамовоспитанию; 
• адекватнойпозитивнойсамооценкии Я-концепции; 
• компетентностивреализацииосновгражданскойидентичностивпоступкахидеятельно

сти; 
• моральногосознаниянаконвенциональномуровне,способностикрешениюморальных

дилеммнаосновеучётапозицийучастниковдилеммы,ориентациинаихмотивы. 
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1.2.4. Метапредметные результаты освоения адаптированной 
общеобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованиядлядетейсзадержкойпси
хическогоразвития 

 
УУД Выпускникнаучится: Выпускник получит 

возможностьнаучиться: 
Регулятивные • целеполаганию,включая

постановкуновыхцелей,пр
еобразованиепрактическо
й задачи
 впознавательную; 
• самостоятельноанализир
овать  
 условиядостижения  
• планировать
 путидостиженияцелей; 
• устанавливать
 целевыеприоритеты; 
• уметьсамостоятельнокон
тролировать
 своевремяиуправлятьим; 
• приниматьрешениявпроб
лемнойситуациинаоснове
переговоров; 
• осуществлятьконстатиру
ющий
 ипредвосхищающийконт
рольпорезультату ипо
 способу
 действия;актуальныйкон
трольнауровне
 произвольноговнимания; 
• адекватносамостоятельн
о•основампрогнозировани
я 
 какпредвидения
 будущихсобытий и 
• оцениватьправильностьв
ыполнения действия
 ивносить 
необходимыекоррективыв
исполнениекаквконцедейс
твия,такипо 
ходуегореализации; 

• самостоятельностави
ть новые
 учебныецелиизадачи; 
• построениюжизненныхп
лановвовременнойперспек
тиве; 
• при
 планированиидостижения 
• выделятьальтернативны
е  
 способыдостижения
 цели ивыбирать 
• основамсаморегуляцииву
чебнойипознавательнойде
ятельности  в
 формеосознанного
 управлениясвоим
 поведением 
 идеятельностью,направле
нной   
 надостижениепоставленн
ыхцелей; 
• осуществлятьпознава
тельнуюрефлексиювотнош
ениидействий по 

• адекватно
 оцениватьобъективнуютру
дностькакмеруфактического
илипредполагаемогорасхода
ресурсовнарешениезадачи; 
• адекватнооцениватьсвоиво
зможностидостиженияцели 
• основам
 саморегуляцииэмоциональ
ных 
состояний;прилагатьволевые
усилияипреодолевать 
 трудности ипрепятствия  
достиженияцелей. 
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Коммуникативные • учитывать разные мнения 
истремитьсяккоординациираз
личныхпозицийвсотрудничес
тве; 
• формулироватьсобственное
мнение и
 позицию,аргументировать  
• устанавливатьисравнивать
разные точки зрения, 
преждечемприниматьрешения
иделатьвыбор; 
• аргументироватьсвоюточку
зрения,споритьиотстаиватьсв
оюпозициюневраждебнымдля
оппонентовобразом; 
• задаватьвопросы,необходи
мыедляорганизациисобственн
ой деятельности 
исотрудничества с партером; 
• осуществлятьвзаимныйкон
трольиоказыватьвсотрудниче
стве 
необходимуювзаимопомощь; 
• адекватноиспользоватьреч
ьдляпланированияирегуляции 
ие; 
• организовывать 
 ипланировать
 учебноесотрудничество с 
учителем 
исверстниками,определятьцел
иифункцииучастников,способ
ывзаимодействия;планироват
ьобщиеспособыработы; 
• осуществлятьконтроль,кор
рекцию,оценкудействийпарте
ра,уметьубеждать; 
• работатьвгруппе—
устанавливать 
 рабочиеотношения,
 эффективно 
сотрудничать и 

• учитывать и 
координировать отличные 
отсобственной позиции 
другихлюдейвсотрудничеств
е; 
• учитыватьразныемненияии
нтересыиобосновыватьсобст
веннуюпозицию; 
• понимать 
относительностьмненийипод
ходовкрешениюпроблемы; 
• продуктивноразрешатькон
фликтынаосновеучётаинтере
совипозицийвсехучастников, 
поиска и 
оценкиальтернативныхспосо
бовразрешенияконфликтов;д
оговариваться и 
приходитькобщемурешению
всовместнойдеятельности,вт
омчислевситуациистолкнове
нияинтересов; 
• брать на себя инициативу 
ворганизациисовместногоде
йствия
 (деловоелидерство); 
• оказыватьподдержкуисоде
йствиетем,откогозависитдос
тижениецеливсовместнойдея
тельности; 
• осуществлятькоммуникати
внуюрефлексию как 
• в процессе 
коммуникациидостаточно 
• вступать в диалог, а 
такжеучаствовать 
вколлективномобсуждении
 проблем,участвоватьвдиску
ссиииаргументировать   
• следовать 
морально-этическим и 
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 способствовать 
продуктивнойкооперации;инт
егрироватьсявгруппусверстни
ковистроить
 продуктивное
взаимодействие 
 сосверстника
миивзрослыми; 
• основамкоммуникативнойре
флексии; 
• использоватьадекватныеяз
ыковыесредствадляотображен
иясвоихчувств,мыслей,
 мотивов ипотребностей; 
• отображатьвречи(описание
,
 объяснение)содержаниесо
вершаемыхдействийкаквформ
егромкойсоциализированной 
речи, таки 
вформевнутреннейречи. 

психологическим 
принципамобщенияисотрудн
ичестванаоснове
 уважительного
отношениякпартерам,вниман
иякличностидругого, 
восприятия,готовности 
• устраиватьэффективныег
рупповыеобсужденияиобесп
ечивать
 обмензнаниямимеждучле
намигруппыдляпринятияэфф
ективныхсовместныхрешени
й; 
• в 
 совместнойдеятельности 
энергиюдлядостиженияэтихц
елей. 

Познавательные • основам
 реализациипроектно-
исследовательскойдеятельнос
ти; 
• проводитьнаблюдениеиэксп
еримент
 подруководствомучителя; 
• осуществлятьрасширенны
й поиск 
информации с 
использованиемресурсовбибл
иотекиИнтернета; 
• создавать и 
преобразовыватьмоделиисхем
ыдля решениязадач; 
• осуществлятьвыборнаиб
олее
 эффективныхспособовре
шениязадачвзависимостиотко
нкретныхусловий; 
• давать
 определениепонятиям; 
• устанавливатьпричин
но-следственныесвязи; 
• осуществлять 
 логическуюоперацию 

• основамрефлексивногочтен
ия; 
• ставить
 проблему,аргументировать 
• самостоятельнопроводитьи
сследованиенаосновепримен
ения
 методовнаблюденияиэкспе
римента; 
• выдвигатьгипотезыосвязя
хизакономерностяхсобытий, 
• организовыватьисследован
ие с
 цельюпроверкигипотез; 
• делатьумозаключения(инд
уктивное и по 
аналогии)ивыводынаосновеа
ргументации. 
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 родовидовыхотношений,огра
ничениепонятия; 
• обобщатьпонятия—
осуществлятьлогическуюопер
ациюпереходаотвидовыхприз
наковкродовомупонятию,отпо
нятиясменьшимобъёмомкпон
ятиюс большимобъёмом; 
• осуществлять 
сравнение,сериациюикласси
фикацию,самостоятельно 
выбираяоснования и 
критерии дляуказанных 
логическихопераций; 
• строитьклассификациюнао
снове дихотомического 
деления (на
 основеотрицани
я); 
строить 
 логическоер
ассуждение, включающее 
установление причинно-
следственныхсвязей; 

 

 
 

1.2.5 Предметныерезультатыосвоенияадаптированнойобщеобразовательнойпрогра
ммыосновногообщегообразованиядлядетейсзадержкойпсихическогоразвития 
1.2.5.1. Русскийязык.Коммуника
тивная 
компетенция.Речьиречевое 
общение.Выпускникнаучится: 

- владетьразличнымивидамимонолога(повествование,описание,рассуждение;сочетани
е разныхвидовмонолога)вразличныхситуацияхобщения; 

- владетьразличнымивидамидиалогавситуацияхформальногоинеформального,межличн
остногоимежкультурногообщения; 

- нормамиречевогоповедениявтипичныхситуацияхобщения; 
- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрениясоответствияситуацииречевогообщения,достижениякоммуникативныхцелейре
чевого взаимодействия,уместностииспользованныхязыковыхсредств; 

- уметьпредупреждатькоммуникативныенеудачивпроцессеречевогообщения. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- 

выступатьпередаудиториейснебольшимдокладом;публичнопредставлятьпроект,
реферат;публичнозащищатьсвоюпозицию; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 
собственнуюпозицию,доказыватьеё,убеждать; 

- пониматьосновныепричиныкоммуникативныхнеудачиуметьихобъяснять. 
Речевая 
деятельностьАудиров
аниеВыпускникнаучи
тся 

- владетьразличнымивидамиаудирования(сполнымпониманиемаудиотекста,спонимани
емосновногосодержания,свыборочнымизвлечениеминформации)ипередавать 
содержание ауудиотекста в соответствии с заданной 
коммуникативнойзадачейвустнойформе; 
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- пониматьиуметьформулироватьвустнойформетему,коммуникативнуюзадачу, 
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основнуюмысль,логикуизложенияучебно-научного,публицистического,официально-
делового,художественногоаудиотекстов,распознаватьвнихосновнуюидополнительну
юинформациюкомментироватьеё вустнойформе; 

- передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-
делового,художественногоаудиотекстоввформеплана,тезисов,ученическогоизложени
я(подробного,выборочного,сжатого). 

- Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяпониматьявнуюискрытую(подтекстовую
)информациюпублицистического(втомчислетекстовСМИ),анализироватьикомментир
оватьеёвустнойформе. 

Чтение 
Выпускникнаучится: 

- пониматьсодержаниепрочитанныхучебно-
научных,публицистических(информационныхианалитическихжанров,художественно
-публицистическогожанра), художественных текстов и воспроизводить их в устной 
форме в 
соответствиисситуациейобщения,атакжевформеученическогоизложения(подробного,
выборочного,сжатого),вформеплана,тезисов(вустнойиписьменнойформе); 

- владетьпрактическимиумениямиознакомительного,изучающего,просмотровогоспосо
бов(видов) чтениявсоответствииспоставленнойкоммуникативнойзадачей; 

- передаватьсхематическипредставленнуюинформациюввидесвязноготекста; 
- владетьприемамиработысучебнойкнигой,справочникамидругимиинформационнымии

сточниками,включаяСМИ иресурсыИнтернета; 
- отбиратьисистематизироватьматериалнаопределеннуютему,анализироватьотобранну

юинформациюиинтерпретироватьеёвсоответствииспоставленнойкоммуникативнойза
дачей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информациюпрочитанныхтекстов разной функционально-
стилевойижанровойпринадлежности; 

- извлекатьинформациюпозаданнойпроблеме(включаяпротивоположныеточкизрения 
на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, 
текстовСМИ,втомчислепредставленныхвэлектронномвиденаразличныхинформацион
ныхносителях,официально-
деловыхтекстов),высказыватьсобственнуюточкузрениянарешение проблемы. 

Говорение 
Выпускникнаучится: 

- создаватьустныемонологическиеидиалогическиевысказывания(втомчислеоценочного
характера)наактуальныесоциально-культурные,нравственно-этические,бытовые, 
учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные 
ссодержаниемдругихизучаемыхучебныхпредметов)разнойкоммуникативнойнаправле
нностивсоответствиисцелямииситуациейобщения(сообщение,небольшой доклад в 
ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 
событии,история,участиевбеседе,споре); 

- обсуждатьичёткоформулироватьцели,плансовместнойгрупповойучебнойдеятельност
и,распределениечастейработы; 

- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 
наопределенную тему и передавать его в устной форме с учётом заданных 
условийобщения; 

- соблюдатьвпрактикеустногоречевогообщенияосновныеорфоэпические,лексические,гра
мматическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка;стилистическикоррект
ноиспользоватьлексику ифразеологию;правиларечевогоэтикета. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

ижанроввучебно-научной(наматериалеизучаемыхучебныхдисциплин),социально-
культурнойиделовойсферахобщения. 
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- выступать передаудиторией сдокладом;публичнозащищатьпроект,реферат; 
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- участвоватьвдискуссиинаучебно-научныетемы,соблюдаянормыучебно-
научногообщения; 

- анализироватьиоцениватьречевыевысказываниясточкизренияихуспешностивдостижен
иипрогнозируемогорезультата. 

Письмо 
Выпускникнаучится: 
- создаватьписьменныемонологическихвысказыванияразнойкоммуникативнойнаправлен

ностисучетомцелейиситуацииобщения(ученическоесочинениенасоциально-
культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ 
особытии,тезисы,неофициальноеписьмо,отзыв,расписка,доверенность,заявление); 

- излагатьсодержаниепрослушанногоилипрочитанноготекста(подробно,сжато,выборочн
о)вформеученическогоизложения,а также тезисов,плана. 

-  соблюдать впрактикеписьма
 основныелексические,грамматическиенормы, 
орфографическиеи пунктуационные нормы 
современногорусскоголитературногоязыка;стилистическикорректноиспользоватьлекс
икуифразеологию. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- писатьрецензии,рефераты; 
- составлятьаннотации,тезисывыступления,конспекты, 
-  писатьрезюме,деловыеписьма,объявлениясучетомвнеязыковыхтребований,предъявля

емымкним,ивсоответствиисоспецификойупотребленияязыковыхсредств. 
Текст 
Выпускникнаучится: 
- анализироватьихарактеризоватьтекстыразличныхтиповречи,стилей,жанровсточкизрен

ия смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых 
ктекстукак речевомупроизведению; 

- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 
видеплана(простого,сложного),тезисов,схемы,таблицыит.п. 

- создаватьиредактироватьсобственныетекстыразличныхтиповречи,стилей,жанровсучет
омтребованийкпостроениюсвязноготекста. 

Выпускник получит возможность научиться создавать в устной и письменной 
формеучебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в 
беседе,дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с 
учетомвнеязыковыхтребований,предъявляемыхкним,ивсоответствиисоспецификойупотре
блениявнихязыковыхсредств. 
ФункциональныеразновидностиязыкаВыпускникнаучится: 
- владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные,публицистические,официально-
деловые,текстыхудожественнойлитературы(экстралингвистическиеособенности,линг
вистическиеособенностинауровнеупотребления 
лексическихсредств,типичныхсинтаксическихконструкций); 

- различатьианализироватьтекстыразныхжанровнаучного(учебно-
научного),публицистического,официально-
деловогостилей,разговорнойречи(отзыв,сообщение, доклад как жанры научного 
стиля; выступление, статья, интервью, очерккак жанры публицистического стиля; 
расписка, доверенность, заявление как жанрыофициально-делового 
стиля;рассказ,беседа,споркакжанрыразговорнойречи); 

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 
речи(отзыв,сообщение,докладкакжанрынаучногостиля;выступление,интервью,репорт
ажкакжанрыпублицистическогостиля;расписка,доверенность,заявлениекакжанрыофи
циально-деловогостиля;рассказ,беседа,споркакжанрыразговорнойречи;тексты 
повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающиеразные 
функционально-смысловыетипыречи); 

- оцениватьчужиеисобственныеречевыевысказыванияразнойфункциональнойнаправлен
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ности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям 
иязыковойправильности; 
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- исправлятьречевыенедостатки,редактироватьтекст; 
- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими

 информационнымисообщениями,сообщениеминебольшимдокладомна 
учебно-научнуютему. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- различатьианализироватьтекстыразговорногохарактера,научные,публицистические,оф

ициально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения 
спецификииспользования 
внихлексических,морфологических,синтаксическихсредств; 

- создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 
рецензия,реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля, участие в 
дискуссиях научебно-
научныетемы;резюме,деловоеписьмо,объявлениекакжанрыофициально-
деловогостиля;выступление,информационнаязаметка,сочинение-
рассуждениевпублицистическом стиле; принимать участиевбеседах,разговорах, 
спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 
поведения;создаватьбытовыерассказы,истории,писатьдружескиеписьмасучетомвнеяз
ыковыхтребований, предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой 
употребленияязыковыхсредств; 

- анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 
аргументации,языковогооформления,достиженияпоставленныхкоммуникативныхзада
ч; 

- выступатьпередаудиториейсверстниковснебольшойпротокольно-
этикетной,развлекательной,убеждающейречью. 

Языковаяилингвистическая(языковедческая)компетенция 
Общиесведения оязыке 
Выпускникнаучится: 
- характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

месторусскогоязыкавкругуславянскихязыков,рольстарославянского(церковнославянс
кого)языка вразвитиирусскогоязыка»; 
определятьразличиямеждулитературнымязыкомидиалектами,просторечием,професси
ональнымиразновидностямиязыка,жаргономихарактеризоватьэтиразличия; 

- оцениватьиспользованиеосновныхизобразительныхсредств языка. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- характеризоватьвкладвыдающихсялингвистов вразвитиерусистики. 
Фонетикаи орфоэпия.Графика 
Выпускникнаучится: 
- проводитьфонетическийанализслова; 
- соблюдатьосновныеорфоэпическиеправиласовременногорусскоголитературногоязыка; 
- извлекатьнеобходимуюинформациюизорфоэпическихсловарейисправочников;исполь

зоватьеевразличныхвидахдеятельности. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- опознаватьосновныевыразительныесредствафонетики(звукопись); 
- выразительно читатьпрозаическиеипоэтическиетексты; 
-  извлекатьнеобходимуюинформациюизмультимедийныхорфоэпическихсловарейиспр

авочников;использоватьеевразличныхвидахдеятельности. 
Морфемика исловообразование 
Выпускникнаучится: 
- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического

 исловообразовательногоанализаслова; 
- различатьизученныеспособысловообразования; 
- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары

 исловообразовательныецепочкислов; 
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в

 практикеправописания,атакжеприпроведенииграмматическогоилексическ
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огоанализаслов. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- характеризовать  словообразовательные цепочки и словообразовательныегнёзда, 
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устанавливаясмысловуюи структурнуюсвязьоднокоренныхслов; 
- опознаватьосновныевыразительныесредствасловообразованиявхудожественнойречиио

цениватьих; 
- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных

 иэтимологическихсловарейисправочников,втомчислеимультимедийных; 
- использоватьэтимологическуюсправкудляобъясненияправописанияилексическогознач

енияслова. 
Лексикологияифразеология 
Выпускникнаучится: 
- проводитьлексическийанализслова,характеризуялексическоезначение,принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных, указывая прямое ипереносное 
значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике,а также 
указываясферуупотребленияистилистическуюокраскуслова; 

- группироватьсловапотематическимгруппам; 
- подбиратьксловамсинонимы,антонимы; 
- опознаватьфразеологическиеобороты; 
- соблюдатьлексическиенормывустныхиписьменныхвысказываниях; 
- использоватьлексическуюсинонимиюкаксредствоисправлениянеоправданногоповторав

речиикаксредствосвязипредложенийвтексте; 
- опознаватьосновныевидытропов,построенныхнапереносномзначениислова(метафора,э

питет,олицетворение); 
- пользоватьсяразличнымивидамилексическихсловарей(толковымсловарем,словаремсин

онимов,антонимов,фразеологическимсловаремидр.)ииспользоватьполученнуюинфор
мациювразличныхвидахдеятельности. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- объяснятьобщиепринципыклассификациисловарногосоставарусскогоязыка; 
- аргументироватьразличиелексическогоиграмматическогозначенийслова; 
- опознаватьомонимыразныхвидов; 
- оцениватьсобственнуюичужуюречьсточкизренияточного,уместногоивыразительногосл

овоупотребления; 
- опознаватьосновныевыразительныесредствалексикиифразеологиивпублицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенностиупотребления 
лексических средств в текстах научного и официально-делового стилейречи; 

- извлекатьнеобходимуюинформациюизлексическихсловарейразноготипа(толковогосло
варя,словарейсинонимов,антонимов,устаревшихслов,иностранныхслов,фразеологичес
кого словаря и др.) и справочников, в том числе и 
мультимедийных;использоватьэтуинформацию вразличныхвидахдеятельности. 

Морфология 
Выпускникнаучится: 
- опознаватьсамостоятельные(знаменательные)частиречииихформы;служебныечастиреч

и; 
- анализироватьсловосточкизренияегопринадлежностиктойилиинойчасти речи; 
- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с

 нормамисовременногорусскоголитературногоязыка; 
- применятьморфологическиезнанияиумениявпрактикеправописания,вразличныхвидаха

нализа; 
- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для

 решенияорфографическихипунктуационныхзадач. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- анализироватьсинонимическиесредстваморфологии; 
- различатьграмматическиеомонимы; 
- опознаватьосновныевыразительныесредстваморфологиивпублицистическойихудожест

веннойречииоцениватьих;объяснятьособенностиупотребленияморфологическихсредс
тввтекстахнаучного иофициально-деловогостилейречи; 
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- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 
томчислеимультимедийных;использоватьэтуинформациювразличныхвидахдеятельно
сти. 

Синтаксис 
Выпускникнаучится: 
- опознаватьосновныеединицысинтаксиса(словосочетание, предложение)иихвиды; 
- анализироватьразличныевидысловосочетанийипредложенийсточкизренияструктурной

исмысловойорганизации,функциональнойпредназначенности; 
- употреблятьсинтаксическиеединицывсоответствииснормамисовременногорусскоголит

ературногоязыка; 
- использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции

 всобственнойречевойпрактике; 
- применятьсинтаксическиезнанияиумениявпрактикеправописания,вразличныхвидахана

лиза. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- анализироватьсинонимическиесредствасинтаксиса; 
- опознаватьосновныевыразительныесредствасинтаксисавпублицистическойихудожеств

еннойречииоцениватьих;объяснятьособенностиупотреблениясинтаксическихконстру
кций втекстахнаучногоиофициально-деловогостилейречи; 

- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 
зренияихфункционально-стилистическихкачеств,требованийвыразительностиречи. 

Правописание:орфографияипунктуация 
Выпускникнаучится: 
- соблюдатьорфографическиеипунктуационныенормывпроцессеписьма(вобъёмесодержа

ниякурса); 
- объяснятьвыборнаписаниявустнойформе(рассуждение)иписьменнойформе(спомощьюг

рафическихсимволов); 
- обнаруживатьиисправлятьорфографическиеипунктуационныеошибки; 
- извлекатьнеобходимую информацию из 

орфографическихсловарейисправочников;использоватьеёвпроцессеписьма. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороныречи; 
- извлекатьнеобходимуюинформациюизмультимедийныхорфографическихсловарейи

справочниковпоправописанию;использоватьэтуинформациювпроцессе письма. 
Культуроведческаякомпетенция 
Языкикультура 
Выпускникнаучится: 
- выявлятьединицыязыкаснационально-

культурнымкомпонентомзначениявпроизведенияхустногонародноготворчества,вхудо
жественнойлитературеиисторическихтекстах; 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 
узнатьисториюикультурустраны; 

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности 
иповседневнойжизни. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- характеризоватьнаотдельныхпримерахвзаимосвязьязыка,культурыиисториинарода-

носителяязыка; 
- анализироватьисравниватьрусскийречевойэтикетсречевымэтикетомотдельныхнародов

Россииимира. 
1.2.5.2. Литература. 
Устное народноетворчество 
Выпускникнаучится: 
- осознанновосприниматьипониматьфольклорныйтекст;различатьфольклорныеи 
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литературныепроизведения, обращаться 
кпословицам,поговоркам,фольклорнымобразам, «традиционным» фольклорным 
приемам в различных ситуациях речевогообщения, сопоставлять фольклорную сказку 
и ее интерпретацию средствами 
другихискусств(иллюстрация,мультипликация,художественныйфильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 
развитияпредставленийонравственномидеалесвоегоирусскогонарода,формированияпр
едставленийорусскомнациональномхарактере, 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 
былин,видеть черты национального характера своего народа в героях народных 
сказок ибылин 

- учитываяжанрово-
родовыепризнакипроизведенийустногонародноготворчества,выбиратьфольклорные 
произведениядлясамостоятельногочтения, 

- целенаправленноиспользоватьмалыефольклорныежанрывсвоихустныхиписьменныхвы
сказываниях, 

- определятьспомощьюпословицыжизненную/вымышленнуюситуацию, 
- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационныйрисунок«устногорассказывания», 
- пересказыватьсказки,четковыделяясюжетныелинии,непропускаязначимыхкомпозицио

нныхэлементов,используявсвоейречихарактерныедлянародныхсказокхудожественные 
приемы, 

- выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 
определятьжанровуюразновидностьсказки,отличатьлитературнуюсказкуот 
фольклорной, 

- видеть «необычное в обычном», устанавливать неочевидные связи между 
предметами,явлениями,действиями,отгадываяилисочиняязагадку. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- сравниваясказки,принадлежащиеразнымнародам,видетьвнихвоплощениенравственног

о идеала конкретного народа (находить общее и различное с 
идеаломрусскогоисвоегонародов), 

- рассказыватьосамостоятельнопрочитаннойсказке,былине,обосновываясвойвыбор, 
- сочинятьсказку (втом числе и попословице), былину и/или 

придумыватьсюжетныелинии, 
- сравниваяпроизведениягероическогоэпосаразныхнародов(былинуисагу,былинуисказан

ие),определятьчертынациональногохарактера, 
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов

 длясамостоятельногочтения,руководствуясь 
конкретнымицелевымиустановками, 

- устанавливатьсвязимеждуфольклорнымипроизведениямиразныхнародовнауровнетема
тики,проблематики,образов(попринципусходства иразличия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIIIвека. Русская 
литератураXIX-XXвеков. Литература народов России. Зарубежная литература 
Выпускникнаучится: 
- осознанновосприниматьхудожественноепроизведениевединствеформыисодержания;ад

екватнопониматьхудожественныйтекстидаватьегосмысловойанализ,интерпретировать
прочитанное,устанавливатьполе«читательскихассоциаций»,отбиратьпроизведениядля
чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, «послание» 
авторачитателю,современникуипотомку, 

- определятьдлясебяактуальнуюиперспективнуюцеличтенияхудожественнойлитературы,
выбиратьпроизведениядлясамостоятельногочтения, 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, 
ина этойосновеформироватьсобственные ценностныеориентации, 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 
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вдиалогсдругимичитателями, 
- анализироватьиистолковыватьпроизведенияразнойжанровойприроды,аргументирован

ноформулируясвоеотношение кпрочитанному, 
- создаватьсобственныйтекстаналитическогоиинтерпретирующегохарактерав 
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различныхформатах, 
- сопоставлять  произведение  словесного

 искусстваиеговоплощениевдругихискусств
ах, 

- работатьсразнымиисточникамиинформацииивладетьосновнымиспособамиееобработки
ипрезентации. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой

 природехудожественноготекста, 
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть

 иххудожественнуюисмысловую функцию. 
- сопоставлять  «чужие»  тексты интерпретирующего характера,

 аргументированнооцениватьих, 
- оцениватьинтерпретациюхудожественноготекста,созданнуюсредствамидругихискусст

в, 
- создаватьсобственнуюинтерпретациюизученноготекстасредствамидругихискусств, 
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или 

подруководствомучителя),определяялиниисопоставления,выбираяаспектдлясопостав
ительногоанализа, 

- вестисамостоятельнуюпроектно-
исследовательскуюдеятельностьиоформлятьеерезультатывразныхформатах(работаисс
ледовательскогохарактера,реферат,проект). 

1.2.5. З.Иностранный язык 
(английский)Коммуникативные умения 
Говорение.Диалогическаяречь 
- Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуацияхнеофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в странеизучаемогоязыка. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться братьидаватьинтервью. 
Говорение.Монологическаяречь 
Выпускникнаучится: 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах 

набудущее; о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой 
назрительнуюнаглядность и/иливербальныеопоры (ключевыеслова,план,вопросы); 

- описыватьсобытияс опоройназрительнуюнаглядностьи/иливербальные 
опоры(ключевые слова,план,вопросы); 

- даватькраткуюхарактеристикуреальныхлюдейилитературныхперсонажей; 
- передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасопоройилибезопорынатекст/ключ

евые слова/план/вопросы. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- делать сообщениеназаданнуютемуна основепрочитанного; 
- комментировать факты из прочитанного/прослушанного

 текста,аргументироватьсвоё 
отношениекпрочитанному/прослушанному; 

- кратковысказыватьсябезпредварительнойподготовкиназаданнуютемувсоответс
твииспредложеннойситуациейобщения; 

- краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы. 
Аудирование 
Выпускникнаучится: 
- восприниматьнаслухипониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхтекстов,соде

ржащихнекоторое количествонеизученныхязыковыхявлений; 
- воспринимать на слух и понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую информацию 

ваутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некотороеколичествонеизученныхязыковыхявлений. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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- выделятьосновнуюмысльввоспринимаемомна слухтексте; 
- отделятьв тексте,воспринимаемом наслух,главныефактыотвторостепенных; 
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- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов,содержащихнезнакомыеслова; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для
 пониманияосновногосодержаниявоспринимаемогонаслухтекста. 

Чтение 
Выпускникнаучится: 
- читатьипониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхтекстов,содержащихнек

оторое количествонеизученныхязыковыхявлений; 
- читатьивыборочнопониматьзначимую/нужную/запрашиваемуювнесложныхаутентичн

ыхтекстах,содержащихнекотороеколичествонеизученныхязыковыхявлений. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- читатьиполностьюпониматьнесложныеаутентичныетексты,построенныевосновномна 

изученномязыковомматериале; 
- догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпосходствусрусским/роднымязыком,пословоо

бразовательнымэлементам,поконтексту; 
- игнорироватьвпроцессечтениянезнакомыеслова,немешающиепонятьосновноесодержан

ие текста; 
- пользоватьсясноскамиилингвострановедческимсправочником. 
Письменнаяречь 
Выпускникнаучится: 
- заполнятьанкетыиформулярывсоответствииснормами,принятымивстранеизучаемогояз

ыка; 
- писатьличное письмов ответна письмо-

стимулсупотреблениемформулречевогоэтикета,принятыхвстранеизучаемогоязыка. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- делатькраткиевыпискиизтекстасцельюихиспользованиявсобственныхустныхвысказыва

ниях; 
- составлятьплан/тезисы устного илиписьменного сообщения; 
- краткоизлагатьвписьменномвидерезультаты своейпроектнойдеятельности; 
- писать 
небольшиеписьменныевысказываниясопоройнаобразец.Языковая 
компетентность (владение языковыми 
средствами)Фонетическая сторонаречи 
Выпускникнаучится: 
- различатьнаслухиадекватно,безфонематическихошибок,ведущихксбоюкоммуникации,

произноситьвсе звукианглийскогоязыка; 
- соблюдатьправильноеударениевизученныхсловах; 
- различатькоммуникативныетипыпредложенияпоинтонации; 
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точкизренияихритмико-интонационных 
особенностей,втомчислесоблюдаяправилоотсутствияфразовогоударенияна 
служебныхсловах. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- выражатьмодальныезначения, чувстваиэмоции спомощьюинтонации; 
- различатьнаслухбританскиеиамериканскиевариантыанглийскогоязыка. 
Орфография 
Выпускникнаучитсяправильнописатьизученныеслова. 
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и 
анализироватьбуквосочетания 
английскогоязыкаиихтранскрипцию.Л
ексическая 
сторонаречиВыпускникнаучится: 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова,словосочетания,реплики-
клишеречевогоэтикета),втомчислемногозначные,впределахтематикиосновнойшколы; 
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- употреблятьвустнойиписьменнойречивихосновномзначенииизученные 
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лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в 
томчислемногозначные,впределахтематикиосновнойшколывсоответствиисрешаемойк
оммуникативнойзадачей; 

- соблюдатьсуществующиеванглийскомязыкенормылексическойсочетаемости; 
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способовсловообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 
школы всоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- употреблятьвречивнесколькихзначенияхмногозначныеслова,изученныевпределахтемат

икиосновнойшколы; 
- знатьразличие междуявлениямисинонимиииантонимии; 
- распознаватьпринадлежностьсловкчастямречипоопределеннымпризнакам(артиклям,аф

фиксамидр.); 
- использоватьязыковуюдогадкувпроцессечтенияиаудирования(догадыватьсяозначении 

незнакомыхсловпоконтекстуи по словообразовательнымэлементам). 
Грамматическаясторонаречи 
Выпускникнаучится: 
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическимиконструкциями и морфологическими формами английского языка в 
соответствии скоммуникативнойзадачейвкоммуникативно-значимомконтексте; 

- распознавать иупотреблятьвречи: 
- различныекоммуникативныетипыпредложений:утвердительные,отрицательные,вопрос

ительные(общий,специальный,альтернативный,разделительныйвопросы),побудительн
ые(вутвердительнойиотрицательнойформе); 

- распространенныепростыепредложения,вт.ч.снесколькимиобстоятельствами,следующ
имивопределенномпорядке(Wemovedtoanewhouselastyear); 

- предложениясначальнымIt(It’scold.It’sfiveo’clock.It’sinteresting.It’swinter.); 
- предложениясначальнымThere+tobe(Therearealotoftreesinthepark.); 
- сложносочиненныепредложенияссочинительнымисоюзамиand, but,or; 
- косвеннуюречьвутвердительныхивопросительныхпредложенияхвнастоящемипрошедш

емвремени; 
- именасуществительныевединственномимножественномчисле,образованныепоправилу,

иисключения; 
- именасуществительныеcопределенным/неопределенным/нулевымартиклем; 
- личные,притяжательные,указательные,неопределенные,относительные,вопросительны

е местоимения; 
- именаприлагательныевположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,образова

нные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие 
количество(many/much,few/afew,little/alittle); 

- количественныеипорядковыечислительные; 
- глаголывнаиболееупотребительныхвременныхформахдействительногозалога:Pre-

sentSimple,FutureSimpleиPastSimple,PresentиPastContinuous,PresentPerfect; 
- глаголывследующихформахстрадательногозалога:Present 

SimplePassive,PastSimplePassive; 
- различныеграмматическиесредствадлявыражениябудущеговремени:SimpleFuture,tobeg

oingto,PresentContinuous; 
- условныепредложенияреальногохарактера(ConditionalI-

IfIseeJim,I’llinvitehimtoourschoolparty) 
- модальныеглаголыиихэквиваленты(may,can,beableto,must,haveto,should,could). 
Выпускникможетнаучиться: 
- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзамиfor, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 
определительными ссоюзамиwho, which,that. 

- распознаватьвречи предложениясконструкциямиas...as;notso...as;either...or;neither 
...nor; 
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- распознаватьвречиусловныенереальногохарактера(ConditionalII-
IfIwereyou,IwouldstartlearningFrench); 

- использоватьвречиглаголывовременныхформахдействительногозалога: Past
 Perfect,Presen
tPerfectContinuous,Future-in-the-Past; 

- употреблятьвречиглаголывформахстрадательногозалогаFutureSimplePassive,PresentPerf
ectPassive. 

- распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголыneed,shall,might,would. 
 

1.2.5.4. История России. Всеобщая 
история.ИсторияДревнегомира. 
Выпускникнаучится: 
- определятьместоисторическихсобытийвовремени,объяснятьсмыслосновныххронологи

ческихпонятий,терминов(тысячелетие,век,“дон.э.”,“н.э.”); 
- использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииорасселениичеловеческих 

общностей 
вэпохипервобытностииДревнегомира,расположениидревнихцивилизацийигосударств,
местахважнейшихсобытий; 

- проводитьпоискинформациивотрывкахисторическихтекстов,материальныхпамятниках
Древнегомира; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности,памятникидревнейкультуры;рассказыватьособытияхдревнейистории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 
устройствадревнихобществ(сиспользованиемпонятий«деспотия»,«полис»,«республик
а», 
«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных 
группнаселениявдревневосточныхиантичныхобществах(правителииподданные,свобо
дныеирабы);в)религиозныхверованийлюдейвдревности; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 
памятниковдревнейкультуры:архитектурныхсооружений,предметовбыта,произведени
йискусства; 

- даватьоценкунаиболеезначительнымсобытиям иличностямдревнейистории. 
Выпускникполучит возможностьнаучиться: 
- даватьхарактеристикуобщественногостроядревнихгосударств; 
- сопоставлятьсвидетельстваразличныхисторическихисточников,выявляявнихчер

тыобщегоиразличия; 
- видетьпроявления влиянияантичногоискусствавокружающейсреде; 
- высказыватьсужденияозначениииместеисторическогоикультурногонаследиядревн

ихобществ в мировойистории. 
ИсторияСредн
их 
вековВыпускн
икнаучится: 
- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

иразвития русского государства; соотноситьхронологию 
историиРусиивсеобщейистории; 

- использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииотерритории,экономических
икультурныхцентрахРусиидругихгосударстввСредниевека,направленияхкрупнейших
передвиженийлюдей-походов,завоеваний,колонизацийидр.; 

- проводитьпоиск информации в исторических текстах,материальных 
историческихпамятникахСредневековья; 

- составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявсредневековыхобществах 
на Руси и в других странах, памятников материальной и 
художественнойкультуры;рассказыватьозначительныхсобытияхсредневековойистори
и; 
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- раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а)экономическихисоциальныхотношений 
и политического строя на Руси и в других государствах; б) 
ценностей,господствовавшихвсредневековыхобществах,религиозныхвоззрений, 
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представленийсредневекового человекаомире; 
- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

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

общиечертыиособенности(всвязиспонятиями«политическаяраздробленность», 
«централизованноегосударство»идр.); 

- даватьоценкусобытиямиличностямотечественнойивсеобщейисторииСреднихвеков. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- даватьсопоставительнуюхарактеристикуполитическогоустройствагосударствСредневе

ковья(Русь,Запад,Восток); 
- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

чертыобщегоиразличия; 
- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описанияпамятниковсредневековойкультурыРусиидругихстран,объяснять,вчемзаклю
чаются иххудожественныедостоинстваизначение. 

ИсторияНового времени 
Выпускникнаучится: 
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

временикак исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 
Новоговремени;соотноситьхронологиюисторииРоссии 
ивсеобщейисториивНовоевремя; 

- использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииограницахРоссииидругих 
государстввНовое время, основных процессах социально-экономическогоразвития, 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений -
походов,завоеваний,колонизацииидр.; 

- анализироватьинформациюразличныхисточниковпоотечественнойивсеобщейисторииН
овоговремени; 

- составлятьописаниеположенияиобразажизниосновныхсоциальныхгруппвРоссииидруги
хстранахвНовоевремя,памятниковматериальнойихудожественнойкультуры;рассказыв
атьозначительныхсобытияхиличностяхотечественнойивсеобщейисторииНовоговреме
ни; 

- систематизироватьисторическийматериал,содержащийсявучебнойидополнительнойлит
ературе поотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени; 

- раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а)экономическогоисоциальногоразвития 
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя(включая 
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) 
развитияобщественногодвижения(«консерватизм»,«либерализм»,«социализм»);г)пред
ставленийомиреиобщественныхценностей;д)художественнойкультурыНовоговремени
; 

- объяснятьпричиныиследствияключевыхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейи
сторииНовоговремени(социальных 
движений,реформиреволюций,взаимодействиймеждународамиидр.); 

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

- даватьоценкусобытиямиличностямотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- используяисторическуюкарту,характеризоватьсоциально-

экономическоеиполитическое развитие России,другихгосударстввНовоевремя; 
- использоватьэлементыисточниковедческогоанализаприработесисторическимиматериал

ами(определениепринадлежностиидостоверностиисточника,позицийавтораидр.); 
- сравниватьразвитиеРоссииидругихстранвНовоевремя,объяснять,вчемзаключалисьобщ

иечерты иособенности; 
- применятьзнанияпоисторииРоссииисвоегокраявНовоевремяприсоставлении 
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описанийисторическихи культурныхпамятниковсвоегогорода,краяи т.д. 
Новейшаяистория 
Выпускникнаучится: 
- локализоватьвовременихронологическиерамкиирубежныесобытияновейшейэпохи,хара

ктеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ-начала 
XXIв.;соотноситьхронологиюисторииРоссииивсеобщейисториивновейшее время; 

- использоватьисторическуюкартукакисточникинформации 
отерриторииРоссии(СССР)идругихгосударстввХХ-
началеXXIвв.,значительныхсоциально-
экономическихпроцессахиизмененияхнаполитическойкартемира 
вновейшуюэпоху,местахкрупнейшихсобытийидр.; 

- анализироватьинформациюисторическихисточников-
текстов,материальныхихудожественныхпамятниковновейшейэпохи; 

- представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 
людейразличногосоциальногоположениявРоссииидругихстранахвХХ-
началеXXIвв.;б)ключевыесобытияэпохииихучастников;в)памятникиматериальнойиху
дожественнойкультурыновейшейэпохи; 

- систематизироватьисторическийматериал,содержащийсявучебнойидополнительнойлит
ературе; 

- раскрыватьхарактерные,существенныечертыэкономическогоисоциальногоразвитияРос
сии и других стран, политических режимов, международных отношений, 
развитиякультурывХХ-началеXXIвв.; 

- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи 
вРоссииидругихстранах(реформыиреволюции,войны,образованиеновыхгосударствид
р.); 

- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран 
вновейшуюэпоху(опытмодернизации,реформыиреволюцииидр.),сравниватьисторичес
кие ситуацииисобытия; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ - 
началаXXIвв. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- используяисторическуюкарту,характеризоватьсоциально-

экономическоеиполитическоеразвитие России,другихгосударстввХХ-начале XXIвв.; 
- применятьэлементыисточниковедческогоанализаприработесисторическимиматериала

ми(определениепринадлежностиидостоверностиисточника,позицийавтораидр.); 
- осуществлятьпоискисторическойинформациивучебнойидополнительнойлитературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять ее в 
видерефератов,презентаций 
идр.; 

- проводитьработупопоискуиоформлениюматериаловисториисвоейсемьи,города,краявХ
Х-началеXXIвв. 

1.2.5.5. Обществознание 
Человекв социальномизмерении 
Выпускникнаучится: 
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

егоприроды,характеризоватьосновныеэтапысоциализации,факторыстановлениялично
сти; 

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 
осознанновыбиратьверные критерии для оценки безопасных условий жизни; на 
примерах показыватьопасностьпагубныхпривычек,угрожающихздоровью; 

- наосновехарактеристикиосновныхвозрастныхпериодовжизничеловекасравниватьисопо
ставлятьвозможностииограничениякаждоговозрастногопериода; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 
основныевидыдеятельностилюдей,объяснятьрольмотивоввдеятельностичеловека; 

- характеризоватьсобственныйсоциальныйстатусисоциальныероли;объяснятьи 
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конкретизироватьпримерамисмыслпонятия«гражданство»; 
- описыватьгендеркак«социальныйпол»;приводитьпримерыгендерныхролей,атакжеразл

ичийвповедениимальчиковидевочек. 
- на основе полученных знаний давать нравственные оценки собственным поступкам 

иотношениюкпроблемамлюдейсограниченнымивозможностями;своемуотношениюкл
юдямстаршегоимладшеговозраста,а такжексверстникам; 

- демонстрироватьпониманиеособенностейипрактическоевладениеспособамикоммуника
тивной, практической деятельности, используемыми в процессе 
познаниячеловекаиобщества. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образжизни;корректироватьсобственноеповедениевсоответствиистребованиямибезоп
асностижизнедеятельности; 

- использоватьэлементыпричинно-
следственногоанализаприхарактеристикесоциальных«параметровличности»; 

- описыватьреальныесвязиизависимостимеждувоспитаниемисоциализациейличности. 
Ближайшеесоциальноеокружение 
Выпускникнаучится: 
- характеризоватьсемьюисемейныеотношения;оцениватьсоциальноезначениесемейныхт

радицийиобычаев; 
- характеризоватьосновные роличленовсемьи,включаясвою; 
- выполнятьнесложныепрактическиезаданияпоанализуситуаций,связанныхсразличными

способамиразрешениясемейныхконфликтов;выражатьсобственноеотношениек 
различнымспособамразрешениясемейныхконфликтов; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересовдетей,оставшихсябезпопеченияродителей;находитьиизвлекатьсоциальнуюи
нформацию о государственной семейной политике из адаптированных 
источниковразличноготипаизнаковойсистемы. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- использоватьэлементыпричинно-

следственногоанализаприхарактеристикесемейныхконфликтов; 
- описыватьреальныесвязиизависимостимеждувоспитаниемисоциализациейличности. 
Общество- большой«дом»человечества 
Выпускникнаучится: 
- распознаватьнаосновеприведенныхданныхосновныетипыобществ; 
- характеризоватьнаправленностьразвитияобщества,егодвижениеотоднихформобществе

ннойжизникдругим;оцениватьсоциальныеявленияспозицийобщественногопрогресса; 
- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессыобщественнойжизни; 
- применятьзнаниякурсаисоциальныйопытдлявыраженияиаргументациисобственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и 
социальныхразличийвобществе; 

- выполнятьнесложныепознавательныеипрактическиезадания,основанныенаситуацияхж
изнедеятельностичеловека вразныхсферахобщества. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферахобщественнойжизни; 
- объяснятьвзаимодействиесоциальныхобщностейигрупп; 
- выявлятьпричинно-

следственныесвязиобщественныхявленийихарактеризоватьосновныенаправленияобщ
ественногоразвития. 

Общество,вкотороммыживем 
Выпускникнаучится: 
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- характеризоватьглобальныепроблемысовременности; 
- раскрыватьдуховныеценностиидостижениянародовнашей страны; 
- называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

РоссийскойФедерации,основныеправаисвободыграждан,гарантированныеКонституци
ейРоссийскойФедерации; 

- формулироватьсобственнуюточкузрениянасоциальныйпортретдостойногогражданина 
страны; 

- находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 
мираизадаптированныхисточниковразличноготипа. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 
- характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни

 изменения,происходящие всовременномобществе; 
- показыватьвлияниепроисходящихвобществеизмененийнаположениеРоссиивмире. 
Регулированиеповедениялюдейвобществе 
Выпускникнаучится: 
- использоватьнакопленныезнанияобосновныхсоциальныхнормахиправилахрегулирова

нияобщественныхотношений,усвоенныеспособыпознавательной,коммуникативнойип
рактическойдеятельностидляуспешноговзаимодействияссоциальнойсредойивыполнен
иятипичныхсоциальныхролейнравственногочеловека идостойногогражданина; 

- наосновеполученныхзнанийосоциальныхнормахвыбиратьвпредлагаемыхмодельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 
социальногоповедения,основанногонауважениикзаконуиправопорядку; 

- критическиосмысливатьинформациюправовогоиморально-
нравственногохарактера,полученнуюизразнообразныхисточников,систематизировать,
анализироватьполученныеданные;применятьполученнуюинформациюдляопределени
ясобственнойпозициипоотношениюксоциальнымнормам,длясоотнесениясобственног
о поведения и поступков других людей с нравственными ценностями 
инормамиповедения,установленнымизаконом; 

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

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- использоватьэлементыпричинно-

следственногоанализадляпониманиявлиянияморальныхустоевнаразвитиеобществаиче
ловека; 

- моделироватьнесложныеситуациинарушенияправчеловека,конституционныхправиобя
занностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовуюоценку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в 
ихстановление иразвитие. 

Основы российскогозаконодательства 
Выпускникнаучится: 
- наосновеполученныхзнанийоправовыхнормахвыбиратьвпредлагаемыхмодельныхситу

ациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 
поведения,основанногонауважениикзаконуиправопорядку; 

- характеризоватьииллюстрироватьпримерамиустановленныезакономправасобственност
и;праваиобязанностисупругов,родителейидетей;права,обязанностииответственность 
работника и работодателя; предусмотренные гражданским 
правомРоссийскойФедерациимеханизмызащитыправсобственностииразрешенияграж
данско-правовыхспоров; 

- анализироватьнесложныепрактическиеситуации,связанныесгражданскими,семейными,
трудовымиправоотношениями;впредлагаемыхмодельныхситуацииопределятьпризнак
иправонарушения,проступка,преступления; 

- объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 
юридическойответственностинесовершеннолетних; 
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- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 
издоступныхисточников,систематизировать,анализироватьполученныеданные;приме
нятьполученнуюинформациюдлясоотнесениясобственногоповеденияипоступковдруг
ихлюдейс нормамиповедения,установленнымизаконом. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- оцениватьсущностьизначениеправопорядкаизаконности,собственныйвозможныйвклад

вихстановлениеиразвитие; 
- осознанносодействоватьзащитеправопорядкавобществеправовымиспособамиисредства

ми; 
- использовать знания и умения для формирования способности к

 личномусамоопределению,самореализации,самоконтролю. 
Мирэкономики 
Выпускникнаучится: 
- пониматьиправильноиспользоватьосновныеэкономическиетермины; 
- распознаватьнаосновеприведенныхданныхосновныеэкономическиесистемы,экономиче

ские явленияипроцессы,сравниватьих; 
- объяснятьмеханизмрыночногорегулированияэкономикиихарактеризоватьрольгосударс

тва врегулированииэкономики; 
- характеризоватьфункцииденегвэкономике; 
- анализироватьнесложныестатистическиеданные,отражающиеэкономическиеявленияип

роцессы; 
- получатьсоциальнуюинформациюобэкономическойжизниобществаизадаптированныхи

сточниковразличноготипа; 
- формулироватьиаргументироватьсобственныесуждения,касающиесяотдельныхвопросо

вэкономическойжизнииопирающиесянаобществоведческиезнанияиличныйсоциальны
йопыт. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- оцениватьтенденцииэкономическихизменений внашемобществе; 
- анализировать с опорой на полученные знания несложную

 экономическуюинформацию,получаемую 
изнеадаптированныхисточников; 

- выполнятьнесложныепрактическиезадания,основанныенаситуациях,связанныхсописан
иемсостоянияроссийскойэкономики. 

Человеквэкономическихотношениях 
Выпускникнаучится: 
-  распознаватьнаосновеприведенныхданныхосновныеэкономическиесистемыиэкономи

ческие явления,сравниватьих; 
-  характеризоватьповедениепроизводителяипотребителякакосновныхучастниковэконо

мическойдеятельности; 
- применятьполученныезнаниядляхарактеристикиэкономикисемьи; 
- использоватьстатистическиеданные,отражающиеэкономическиеизменениявобществе; 
- получатьсоциальнуюинформациюобэкономическойжизниобществаизадаптированныхи

сточниковразличноготипа; 
- формулироватьиаргументироватьсобственныесуждения,касающиесяотдельныхвопросо

вэкономическойжизнииопирающиесянаобществоведческиезнанияисоциальныйопыт. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни,с опоройнаэкономическиезнания; 
- характеризоватьтенденцииэкономическихизмененийвнашемобществе; 
- анализироватьспозицийобществознаниясложившиесяпрактикиимоделиповеденияпотре

бителя; 
- решатьпознавательныезадачиврамках 

изученногоматериала,отражающиетипичныеситуациивэкономическойсфередеятельно
стичеловека; 

- выполнятьнесложныепрактическиезадания,основанныенаситуациях,связанныхс 
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описаниемсостоянияроссийскойэкономики. 
Мирсоциальныхотношений 
Выпускникнаучится: 
- описыватьсоциальнуюструктурувобществахразного 

типа,характеризоватьосновныесоциальныегруппысовременногообщества;наосновепр
иведенныхданныхраспознаватьосновныесоциальныеобщностиигруппы, 

- характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать 
ихсущностныепризнаки, 

- характеризоватьведущиенаправлениясоциальнойполитикироссийскогогосударства 
- даватьоценкуспозицийобщественногопрогрессатенденциямсоциальныхизмененийвнаш

емобществе,аргументироватьсвоюпозицию, 
- характеризоватьсобственныеосновныесоциальныероли, 
- на примере своей семьи объяснять основные функции этого социального института 

вобществе, 
- извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научныхпубликацийповопросамсоциологии,необходимуюинформацию,преобразовыв
атьееииспользоватьдлярешениязадач; 

- использоватьсоциальнуюинформацию,представленнуюсовокупностьюстатистическихд
анных,отражающихсоциальный состависоциальнуюдинамику, 

- проводитьнесложныесоциологическиеисследования 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с

 позицийисторизма, 
- ориентироватьсявпотокеинформации,относящейсяквопросамсоциальнойструктурыисо

циальныхотношенийвсовременномобществе; 
- адекватнопониматьинформацию,относящуюсяксоциальнойсфереобщества,получаемую

изразличныхисточников. 
Политическаяжизнь общества 
Выпускникнаучится: 
- характеризовать  государственное устройство Российской

 Федерации,описыватьполномочияикомпетенциюр
азличныхоргановгосударственнойвластииуправления, 

- правильноопределятьинстанцию(государственныйорган),вкоторыйследуетобратитьсяд
ляразрешениятойилитипичнойсоциальнойситуации, 

- сравниватьразличныетипыполитическихрежимов,обосновыватьпреимуществадемократ
ическогополитическогоустройства, 

- описыватьосновныепризнакилюбогогосударства,конкретизироватьихнапримерахпрош
логоисовременности, 

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

- различатьфактыимненияв потокеполитическойинформации. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- осознаватьзначениегражданскойактивностиипатриотическойпозициивукреплениинаше

гогосударства, 
- соотносить различные оценки политических событий и процессов и

 делатьобоснованные выводы. 
Культурно-информационнаясредаобщественнойжизни 
Выпускникнаучится: 
- характеризоватьразвитиеотдельныхобластейи форм культуры; 
- распознаватьиразличатьявлениядуховнойкультуры; 
- описыватьразличныесредствамассовойинформации; 
- находитьиизвлекатьсоциальнуюинформациюодостиженияхипроблемахразвитиякульту

рыизадаптированныхисточниковразличноготипа. 
- различатьразличныеточкизренияввопросахценностноговыбораиприоритетоввдуховной

сфере,формулироватьсобственноеотношение. 
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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- описыватьпроцессысоздания,сохранения,трансляциииусвоениядостиженийкультуры; 
- характеризовать основные направления развития отечественной культуры

 всовременныхусловиях; 
- осуществлятьрефлексиюсвоихценностей.Ч
еловеквменяющемся 
обществеВыпускникнаучится: 
- характеризоватьявлениеускорениясоциальногоразвития; 
- объяснятьнеобходимостьнепрерывногообразованиявсовременныхусловиях; 
- описыватьмногообразиепрофессийвсовременноммире; 
- характеризоватьрольмолодеживразвитии современногообщества; 
- извлекатьсоциальнуюинформациюиздоступныхисточников; 
- применятьполученныезнаниядлярешенияотдельныхсоциальныхпроблем. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- критическивосприниматьсообщенияирекламувСМИиИнтернетеотакихнаправленияхма

ссовойкультурыкак шоу-бизнес имода; 
- оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте

 современнойобщественнойжизни; 
- выражатьиобосновыватьсобственнуюпозициюпоактуальнымпроблемаммолодежи. 

 
 

1.2.5.6. География 
Источникигеографическойинформации 
Выпускникнаучится: 
-  использовать различные источники географической информации 

(картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы 
данных)дляпоискаиизвлеченияинформации,необходимойдлярешенияучебныхипракти
коориентированныхзадач; 

- анализировать,обобщатьиинтерпретироватьгеографическуюинформацию; 
- порезультатамнаблюдений(втомчислеинструментальных)находитьиформулироватьзав

исимостиизакономерности; 
- определятьисравниватькачественныеиколичественныепоказатели,характеризующиегео

графическиеобъекты,процессыиявления,ихположениевпространствепогеографически
мкартамразногосодержания; 

- впроцессеработы 
соднимилинесколькимиисточникамигеографическойинформациивыявлятьсодержащу
юсявнихпротиворечивуюинформацию; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 
использованиемразныхисточниковгеографическойинформации; 

- представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 
длярешенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться 
- ориентироватьсянаместностиприпомощитопографическихкартисовременныхнавигаци

онныхприборов; 
- читатькосмическиеснимкииаэрофотоснимки,планыместностиигеографическиекарты; 
- строитьпростыепланыместности; 
- создаватьпростейшиегеографическиекартыразличного содержания; 
- моделировать  географические  объекты и  явления  при  помощи

 компьютерныхпрограмм. 
ПриродаЗемли ичеловек 
Выпускникнаучится: 
- различатьизученныегеографическиеобъекты,процессыиявления,сравниватьгеографиче

скиеобъекты,процессыиявлениянаосновеизвестныххарактерныхсвойствипроводитьих
простейшую классификацию; 
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- использовать знания огеографических законах 
изакономерностях,овзаимосвязяхмеждуизученнымигеографическимиобъектамипроце
ссамииявлениямидляобъясненияихсвойств,условийпротеканияигеографическихразли
чий; 

- проводитьспомощьюприборовизмерениятемпературы,влажностивоздуха,атмосферног
одавления,силыинаправленияветра,абсолютнойиотносительнойвысоты,направленияи
скороститеченияводныхпотоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 
вразныхгеографических условияхсточкизренияконцепцииустойчивогоразвития. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- использоватьзнанияогеографическихявленияхвповседневнойжизни 

длясохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявбытуиокружающ
ей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
практическогоиспользованиягеографическихзнанийвразличныхобластяхдеятельности
; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 
внаучно-популярнойлитературеисредствахмассовойинформации; 

- создаватьписьменныетекстыиустныесообщенияогеографическихявленияхнаосновенес
колькихисточниковинформации,сопровождатьвыступлениепрезентацией. 

НаселениеЗемли 
Выпускникнаучится: 
- различатьизученныедемографическиепроцессыиявления,характеризующиединамикучи

сленностинаселенияЗемлииотдельныхрегионовистран; 
- сравниватьособенностинаселенияотдельныхрегионовистранмира 
- использоватьзнанияовзаимосвязяхмеждуизученнымидемографическимипроцессамиияв

лениямидляобъяснения ихгеографическихразличий; 
- проводитьрасчетыдемографическихпоказателей; 
- объяснятьособенностиадаптациичеловекакразнымприроднымусловиям. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- приводитьпримеры,показывающиерольпрактическогоиспользованиязнанийонаселении

врешениисоциально-
экономическихигеоэкологическихпроблемчеловечества,странирегионов; 

- самостоятельнопроводитьпоразнымисточникаминформацииисследование,связанноес 
изучениемнаселения. 

Материки,океаныи страны 
Выпускникнаучится: 
- различатьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностиприродыинасе

ленияматериковиокеанов,отдельныхрегионовистран; 
- сравниватьособенностиприродыинаселения,материальнойидуховнойкультурырегионо

виотдельныхстран; 
- оценивать 

особенностивзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторий; 
- описыватьнакартеположениеивзаиморасположениегеографическихобъектов; 
- объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторий; 
- создаватьписьменныетекстыиустныесообщенияобособенностяхприроды,населенияихоз

яйстваизученныхстраннаосновенесколькихисточниковинформации,сопровождатьвыс
туплениепрезентацией. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- выдвигатьгипотезыосвязяхизакономерностяхсобытий,процессов,объектов,происходящ

ихвгеографическойоболочке; 
- сопоставлятьсуществующиевнаукеточкизренияопричинахпроисходящихглобальныхиз

мененийклимата; 
- оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 
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дляотдельныхрегионовистран; 
- объяснять закономерностиразмещения населенияи хозяйстваотдельныхтерриторийв 
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связисприроднымиисоциально-экономическимифакторами. 
ОсобенностигеографическогоположенияРоссии 
Выпускникнаучится: 
- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственнойтерриториейиисключительнойэкономическойзонойРоссии; 
- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

наособенностиприроды,жизньихозяйственнуюдеятельностьнаселения; 
- использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени 

длярешенияпрактико-
ориентированныхзадачпоопределениюразличийвпоясномвременитерриторийсконтекс
томизреальнойжизни. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- оцениватьвозможныевбудущемизменениягеографическогоположенияРоссии,обусловл

енныемировымигеодемографическими,геополитическимиигеоэкономическими 
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационнойсистемы. 

ПриродаРоссии 
Выпускникнаучится: 
- различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природыстраныиотдельныхрегионов; 
- сравниватьособенностиприродыотдельныхрегионовстраны; 
- оцениватьособенностивзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтеррито

рий; 
- описыватьположениенакартеположениеивзаиморасположениегеографическихобъектов 
- объяснятьособенности компонентовприродыотдельныхчастейстраны; 
- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельныхтерриторийРоссии; 
- создаватьсобственныетекстыиустныесообщенияобособенностяхкомпонентовприродыР

оссиинаосновенесколькихисточниковинформации,сопровождатьвыступление 
презентацией 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- оцениватьвозможныепоследствияизмененийклиматаотдельныхтерриторийстраны,связа

нныхсглобальнымиизменениямиклимата; 
- делатьпрогнозытрансформациигеографическихсистемикомплексовврезультатеизменен

ияихкомпонентов. 
НаселениеРоссии 
Выпускникнаучится: 
- различатьдемографическиепроцессыиявления,характеризующиединамикучисленности

населенияРоссиииотдельныхрегионовистран; 
- анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастнуюструктуру,особенностиразмещениянаселенияпотерриторииРоссии,гео
графическиеразличиявуровнезанятости,качестве иуровнежизнинаселения; 

- сравниватьособенностинаселенияотдельныхрегионовстраныпоэтническому,языковому
ирелигиозномусоставу; 

- объяснятьособенностидинамикичисленности,половозрастнойструктурыиразмещениян
аселенияРоссиииееотдельныхрегионов; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневногохарактера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 
социальныхпроцессовилизакономерностей; 

- использоватьзнанияоестественномимеханическомдвижениинаселения,половозрастной
структуре,трудовыхресурсах,городскомисельскомнаселении,этническом и 
религиозном составе для решения практико-ориентированных задач вконтексте 
реальнойжизни. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- выдвигатьиобосновыватьнаосновестатистическихданныхгипотезыобизменении 
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численности населения России, его половозрастной структуры,
 развитиичеловеческогокапитала; 

- оцениватьситуациюнарынкетрудаиеединамику. 
ХозяйствоРоссии 
Выпускникнаучится: 
- различатьпоказатели,характеризующиеотраслевуюитерриториальнуюструктурухозяйс

тва; 
- анализироватьфакторы,влияющиенаразмещениеотраслейиотдельныхпредприятийпоте

рриториистраны; 
- объяснятьособенностиотраслевойитерриториальной структуры хозяйстваРоссии; 
- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещенияотраслейэкономикиРоссиидлярешенияпрактико-
ориентированныхзадачвконтексте изреальнойжизни. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- выдвигатьиобосновыватьнаосновеанализакомплексаисточниковинформациигипотезыо

бизмененииотраслевойитерриториальнойструктуры хозяйствастраны; 
- обосновыватьвозможныепутирешенияпроблемразвитияхозяйстваРоссии. 
РайоныРоссии 
Выпускникнаучится: 
- объяснятьособенностиприроды,населенияихозяйствагеографическихрайоновстраны; 
- сравниватьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхрегионовстраны; 
- оцениватьрайоныРоссиисточкизренияособенностейприродных,социально-

экономических,техногенныхиэкологическихфакторовипроцессов. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- составлятькомплексныегеографическиехарактеристикрайоновразногоранга; 
- самостоятельнопроводитьпоразнымисточникаминформацииисследования,связанные с 

изучением природы населения, и хозяйства географических районов и ихчастей; 
- создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностяхотдельныхрайоновРоссиииихчастейнаосновенесколькихисточниковинф
ормации,сопровождатьвыступлениепрезентацией; 

- оцениватьсоциально-экономическоеположениеиперспективыразвитиярегионов; 
- выбиратькритериидлясравнения,сопоставления,оценкииклассификацииприродных,соц

иально-экономических,геоэкологическихявленийипроцессовнатерриторииРоссии. 
Россиявсовременноммире 
Выпускникнаучится: 
- сравниватьпоказателивоспроизводстванаселения,среднейпродолжительностижизни,ка

честванаселенияРоссиисмировыми показателямиипоказателямидругихстран; 
- оцениватьместои рольРоссиивмировом хозяйстве. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- выбиратькритериидлясравнения,сопоставления,местастранывмировойэкономике; 
- объяснять возможности России в решении современных глобальных

 проблемчеловечества; 
- оцениватьсоциально-экономическоеположениеиперспективыразвитияРоссии. 
1.2.5.7. Математика:Алгебра.Геометрия. 
Натуральныечисла. Дроби.Рациональныечисла. 
Выпускникнаучится: 
- пониматьособенности десятичнойсистемысчисления; 
- владетьпонятиями, связаннымисделимостьюнатуральныхчисел; 
- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую

 взависимостиотконкретнойситуации; 
- сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла; 
- выполнятьвычислениясрациональнымичислами,сочетаяустныеиписьменные 
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приемывычислений,применениекалькулятора; 
- использоватьпонятияиумения,связанныеспропорциональностьювеличин,процентами в 

ходе решения математических задач и задач из смежных 
предметов,выполнятьнесложныепрактическиерасчеты. 

Выпускникполучитвозможность: 
- познакомитьсяспозиционнымисистемамисчислениясоснованиями,отличнымиот10; 
- углубить иразвитьпредставленияо натуральныхчислахисвойствахделимости; 
- научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления,

 приобрестипривычкуконтролироватьвычисления,выбираяподходящий 
дляситуации способ. 

Действительные числа 
Выпускникнаучится: 
- использоватьначальныепредставленияомножестведействительныхчисел; 

- владетьпонятиемквадратногокорня,применятьеговвычислениях. 
Выпускникполучитвозможность: 

- развить представление о числе и числовых системах от натуральных
 додействительныхчисел;ороливычисленийвчеловеческойпрактике; 

- развитьиуглубитьзнанияодесятичнойзаписидействительныхчисел(периодическиеинеп
ериодическиедроби); 

Измерения,приближения,
оценкиВыпускникнаучит
ся: 

-  использоватьвходерешениязадачэлементарныепредставления,связанныесприближен
нымизначениямивеличин. 

Выпускникполучитвозможность: 
-  понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектовокружающегомира,являютсяпреимущественноприближенными,чтопозаписи
приближенныхзначений,содержащихсявинформационныхисточниках,можносудитьо
погрешностиприближения; 

- понять,чтопогрешностьрезультатавычисленийдолжнабытьсоизмеримаспогрешностью
исходныхданных. 

Алгебраическиевыра
женияВыпускникнаучи
тся: 

- владетьпонятиями«тождество»,«тождественноепреобразование»,решатьзадачи,содер
жащиебуквенныеданные;работатьс формулами; 

- выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихстепенисцелымипоказателямииква
дратные корни; 

- выполнятьтождественныепреобразованиярациональныхвыраженийнаосновеправилде
йствийнадмногочленамииалгебраическимидробями; 

- выполнятьразложениемногочленовнамножители. 
Выпускникполучитвозможностьнаучитьсявыполнятьмногошаговыепреобразованиярацион
альныхвыражений,применяяширокийнаборспособовиприемов;применятьтождественныеп
реобразованиядлярешениязадачизразличныхразделовкурса(например,длянахождениянаиб
ольшего/наименьшегозначениявыражения). 
Уравнения.
Выпускник
научится: 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 
двухуравненийсдвумяпеременными; 

- пониматьуравнениекакважнейшуюматематическуюмодельдляописанияиизученияразн
ообразныхреальныхситуаций,решатьтекстовыезадачиалгебраическимметодом; 

- применять графические представления для исследования уравнений, исследования 
ирешениясистемуравненийсдвумяпеременными. 

Выпускникполучит возможность: 



54  

- овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; 
уверенноприменятьаппаратуравненийдлярешенияразнообразныхзадачизматематики,с
межныхпредметов,практики; 

- применятьграфическиепредставлениядляисследованияуравнений,системуравнений,со
держащихбуквенные коэффициенты. 

Неравенства.
Выпускникна
учится: 
- пониматьиприменять 

терминологиюисимволику,связанныесотношениемнеравенства,свойствачис
ловыхнеравенств; 

- решатьлинейныенеравенствасоднойпеременнойиихсистемы;решатьквадратныенерав
енства сопоройна графическиепредставления; 

- применятьаппаратнеравенствдля решениязадачиз различныхразделовкурса. 
Выпускникполучитвозможность научиться: 

- разнообразнымприемамдоказательстванеравенств;уверенноприменятьаппаратнеравен
ств для решения разнообразных математических задач и задач из смежныхпредметов, 
практики; 

- применятьграфическиепредставлениядляисследованиянеравенств,системнеравенств,со
держащихбуквенныекоэффициенты. 

Основные понятия. 
ЧисловыефункцииВыпускникн
аучится: 
- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символическиеобозначения); 
- строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

наосновеизученияповеденияихграфиков; 
- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

иявленийокружающегомира,применятьфункциональныйязыкдляописанияиисследова
ниязависимостеймеждуфизическимивеличинами. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- проводитьисследования,связанныесизучениемсвойствфункций,втомчислесиспользован

ием компьютера; на основе графиков изученных функций строить 
болеесложныеграфики(кусочно-заданные,с«выколотыми»точкамиит.п.); 

- использоватьфункциональныепредставленияисвойствафункцийдлярешенияматематиче
скихзадачизразличныхразделовкурса. 

Числовыепоследоват
ельностиВыпускникн
аучится: 
- пониматьииспользоватьязыкпоследовательностей(термины,символическиеобозначени

я); 
- применять формулы,связанные с арифметической и геометрической прогрессий, 

иаппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, 
втомчислесконтекстомизреальнойжизни. 

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

первыхnчленов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом 
аппаратуравненийинеравенств; 

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 
натуральногоаргумента;связыватьарифметическуюпрогрессиюслинейнымростом,гео
метрическую-с экспоненциальнымростом. 

Описательнаястатистика 
Выпускникнаучитсяиспользоватьпростейшиеспособыпредставленияианализастатистиче
скихданных. 
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 
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сбораданныхприпроведенииопросаобщественногомнения,осуществлятьиханализ,представ
лятьрезультатыопросаввиде таблицы,диаграммы. 
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Случайныесобытияивероятность 
Выпускникнаучитсянаходитьотносительнуючастотуи вероятностьслучайногособытия. 
Выпускник получитвозможность приобрести опыт проведения 
случайныхэкспериментов,втомчисле,спомощьюкомпьютерногомоделирования,интерпрета
цииихрезультатов. 
Комбинаторика 
Выпускникнаучитсярешатькомбинаторныезадачинанахождениечислаобъектовиликомбинаций. 
Выпускникполучитвозможностьнаучитьсянекоторымиспециальнымприемамрешениякомбинатор
ныхзадач. 
Наглядная
геометрия
Выпускник
научится: 
- распознаватьначертежах,рисунках,моделяхивокружающеммиреплоскиеипространстве

нныегеометрическиефигуры; 
- распознаватьразверткикуба,прямоугольногопараллелепипеда,правильнойпирамиды,ци

линдра иконуса; 
- строитьразверткикубаипрямоугольногопараллелепипеда; 
- определятьполинейнымразмерамразверткифигурылинейныеразмерысамойфигурыинао

борот; 
- вычислятьобъемпрямоугольногопараллелепипеда. 
Выпускникполучитвозможность: 
- научитьсявычислятьобъемыпространственныхгеометрическихфигур,составленныхизпр

ямоугольныхпараллелепипедов; 
- углубитьиразвитьпредставленияопространственныхгеометрическихфигурах; 
- научитьсяприменятьпонятиеразверткидлявыполненияпрактическихрасчетов. 
Геометрическиефигуры 
Выпускникнаучится: 
- пользоватьсяязыкомгеометриидляописанияпредметовокружающегомираиихвзаимного

расположения; 
- распознаватьиизображатьначертежахирисункахгеометрическиефигурыиихконфигурац

ии; 
- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меруугловот0°до180°,применяяопределения,свойстваипризнакифигуриихэлементов,о
тношенияфигур(равенство,подобие,симметрии,поворот,параллельныйперенос); 

- оперироватьсначальнымипонятиямитригонометрииивыполнятьэлементарныеоперации
над функциямиуглов; 

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношениймеждунимииприменяяизученныеметодыдоказательств; 

- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 
спомощьюциркуляилинейки; 

- решатьпростейшиепланиметрическиезадачивпространстве. 
Выпускникполучитвозможность: 
- овладетьметодамирешениязадачнавычисленияидоказательства:методомотпротивного,

методомподобия,методомпереборавариантовиметодомгеометрическихместточек; 
- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идейдвиженияприрешениигеометрическихзадач; 
- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 

илинейки:анализ,построение,доказательствоиисследование; 
- научитьсярешатьзадачнапостроениеметодомгеометрическогоместаточекиметодомподо

бия; 
- приобрестиопыт  исследования  свойств  планиметрических  фигур  с  помощью 
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компьютерныхпрограмм; 
- приобрестиопытвыполненияпроектовпотемам:«геометрическиепреобразованиянаплоск

ости»,«построениеотрезковпоформуле». 
Измерениегеометрическихвеличин 
Выпускникнаучится: 
- использоватьсвойстваизмерениядлин,площадейиугловприрешениизадачнанахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусноймерыугла; 
- вычислять площади 

треугольников,прямоугольников,параллелограммов,трапеций,круговисекторов; 
- вычислятьдлинуокружности,длинудугиокружности; 
- вычислятьдлинылинейныхэлементовфигуриихуглы,используяформулыдлиныокружно

стиидлиныдугиокружности,формулыплощадейфигур; 
- решатьзадачинадоказательствосиспользованиемформулдлиныокружностиидлиныдуги

окружности,формулплощадейфигур; 
- решатьпрактическиезадачи,связанныеснахождениемгеометрическихвеличин(используя 

принеобходимостисправочникиитехнические средства). 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- вычислятьплощадифигур,составленныхиздвухилиболеепрямоугольников,параллелогра

ммов,треугольников,кругаисектора; 
- вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости

 иравносоставленности; 
- применятьалгебраическийитригонометрическийаппаратиидеидвиженияприрешениизад

ач навычисление площадеймногоугольников. 
Координаты 
Выпускникнаучится: 
- вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

серединыотрезка; 
- использоватькоординатный методдляизучениясвойствпрямыхиокружностей. 
Выпускникполучитвозможность: 
- овладетькоординатнымметодомрешениязадачнавычисленияидоказательства; 
- приобрестиопытиспользованиякомпьютерныхпрограммдляанализачастныхслучаеввзаи

многорасположенияокружностейипрямых; 
- приобрестиопытвыполненияпроектовнатему«применениекоординатногометодаприреш

ениизадачнавычисленияидоказательства». 
Векторы 
Выпускникнаучится: 
- оперироватьсвекторами:находитьсуммуиразностьдвухвекторов,заданныхгеометрическ

и,находить вектор, равныйпроизведениюзаданноговектораначисло; 
- находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

иразностидвухиболеевекторов,координатыпроизведениявектораначисло,применяяпри
необходимостисочетательный,переместительныйираспределительныйзаконы; 

- вычислятьскалярноепроизведениевекторов,находитьуголмеждувекторами,устанавлива
тьперпендикулярностьпрямых. 

Выпускникполучит возможность: 
- овладетьвекторнымметодомдлярешениязадачнавычисленияидоказательства. 
- приобрестиопытвыполненияпроектовнатему«применениевекторногометодаприрешени

изадачна вычисленияидоказательства». 
1.2.5.8. Информатика 
Информационныепроцессы 
Выпускникнаучится: 
-  понимать сущность информационных процессов как фундаментальной 

реальностиокружающегомираиопределяющегокомпонентасовременнойинформацион
нойцивилизации; 

- выделятьосновныеинформационныепроцессывреальныхситуациях,находить 
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сходстваиразличиявпротеканииинформационныхпроцессоввбиологических,техническ
ихисоциальныхсистемах; 

- представлятьзнаково-
символическиемоделивестественном,формализованномиформальном языках, 
преобразовывать информацию из одной формы представления вдругую без потери ее 
смысла и полноты, выбирать язык представления информации всоответствии с 
поставленной целью (таблицы, схемы, графы, диаграммы; 
массивы,списки,деревьяидр.); 

-  оценивать информацию, в том числе получаемую из средств массовой 
информации,свидетельствочевидцев,интервью;отличатькорректнуюаргументациюотн
екорректной, использовать ссылки и цитирование источников информации, анализ 
исопоставление различныхисточников; 

- анализироватьизменениесмыслаприпреобразованияхинформации; 
- строитьмоделиобъектовипроцессовизразличныхпредметныхобластейсиспользованием 

типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, 
программ,структурданныхипр.),оцениватьадекватностьпостроенноймоделиобъекту-
оригиналуицеляммоделирования; 

- строитьмодельзадачи(выделениеисходныхданных,результатов,выявлениесоотношений
междуними); 

- проводить компьютерный эксперимент (в частности, в виртуальных лабораториях) 
дляизученияпостроенныхмоделей; 

- строитьиоцениватьалгоритмыиреализовыватьихнаязыкепрограммирования; 
- анализироватьсистемукомандформальногоисполнителядляопределениявозможностиил

иневозможностирешения сихпомощьюзадачзаданного класса; 
- оцениватьчисловыепараметрыинформационныхпроцессов(объемапамяти,необходимог

одляхраненияинформации;скоростиобработкиипередачиинформацииипр.); 
- вычислятьзначениелогическихвыражений,записанныхнаизучаемомязыкепрограммиров

ания; строить таблицы истинности и проводить упрощение 
сложныхвысказыванийспомощью законовалгебрылогики; 

- выбиратьисточникиинформации,необходимыедлярешениязадачи(средствамассовой 
- использоватьосновныеалгоритмическиеконструкциидляпостроенияалгоритма,проверка

егоправильностипутемтестированияи/илианализаходавыполнения,находить и 
исправлять типовые ошибки с использованием современных программныхсредств. 

Выпускникполучитвозможность: 
- осознатьосновныепсихологическиеособенностивосприятияинформациичеловеком; 
- углубитьиразвитьпредставленияосовременнойнаучнойкартинемира,вкоторойважнейш

уюрольиграеттриада:вещество-энергия-информация; 
- углубить и развитьпредставленияобинтегративныхвозможностяхинформатики; 
- осознатьпроблемы,возникающиеприразвитииинформационнойцивилизации,ивозможн

ыепутиихразрешения; 
- приобрестиопытвыявленияинформационныхтехнологий,разработанныхсоскрытымицел

ями; 
- приобрестиопытсозданияэстетическизначимыхобъектовспомощьюсредствинформацио

нныхикоммуникационныхтехнологий(графических,звуковых,анимационных); 
- сформировать навыки использования методов и средств информатики: 

моделирования;формализации и структурирования информации; компьютерного 
эксперимента приисследованииразличныхобъектов,явленийипроцессов. 

Информационныетехнологии 
Выпускникнаучится: 
- рационально  использовать   широко   распространенные   технические   средства 
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информационныхтехнологийдлярешенияобщепользовательскихзадачизадачучебногоп
роцесса (персональный коммуникатор,компьютер, сканер, графическаяпанель, 
принтер, цифровой проектор, диктофон, видеокамера, цифровые датчики идр.); 

- пользоватьсяосновнымипрограммнымисредствамиперсональногокомпьютера-
инструментами деятельности, оценивать с позиций их интерфейса, круга 
решаемыхзадач,системыкоманд,системыотказов;выбиратьпрограммныесредства,пред
назначенныедляработысинформациейданноговидаиадекватныепоставленнойзадаче; 

- определятьосновополагающиехарактеристикисовременногоперсональногокоммуникат
ора, компьютера, суперкомпьютера; осуществлять выбор компьютера 
взависимостиотсложностирешаемыхзадач; 

- тестироватьиспользуемоеоборудованиеипрограммныесредства; 
-  использовать  диалоговые инструменты управления

 файламидляопределениясвойств,создания,копирования,переименования,удаления 
файловикаталогов; 

- выбирать способ передачи информации, оценивать пропускную
 способностьиспользуемого канала 
связипутемпрямыхизмеренийиэкспериментов; 

- выбиратьспособыисредствахраненияинформациивзависимостиотееобъемаисодержания
; 

- выбирать средства и способы защиты информации, в том числе
 отнесанкционированногодоступаиповреждения; 

-  использоватьтекстовыйредактордлясозданияиоформлениятекстовыхдокументов(фор
матирование,сохранение,копирование фрагментовипр.); 

- создаватьиредактироватьрисунки,чертежи,анимации,фотографии,аудио-ивидео-
записи,цепочкислайдов(презентации); 

- решатьзадачивычислительногохарактерапутемиспользованиясуществующихпрограмм
ныхсредств(специализированныерасчетныесистемы,динамические(электронные)табл
ицы)илипутемсоставленияпрограммынаязыкепрограммирования; 

- использовать инструменты презентационной графики при подготовке и 
проведениидокладов, презентаций, усовершенствование навыков, полученных в 
начальной и вмладшихклассахосновнойшколы; 

- использоватьинструментывизуализациидлянаглядногопредставлениячисловыхданных
идинамикиихизменения; 

- создаватьинаполнятьсобственныебазыданных; 
- выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности,вчастностииспользоватьсредстваИКТприподготовкеипроведениисвоихв
ыступленийсучетомпередаваемогосодержания,мультимедийныхкоммуникативныхвоз
можностейиособенностейчеловеческого восприятия; 

- использовать поисковые сервисыИнтернета для поиска 
необходимойинформации,формироватьпоисковыезапросывсоответствиис 
целямиизадачамипоиска; 

- использоватьэлектроннуюпочтуидругиекоммуникационныесервисыдляинформационн
огообмена; 

- соблюдать требования безопасности и гигиены в работе с компьютером и 
другимисредствами информационных технологий, использовать профилактические 
меры приработе сэтимисредствами. 

Выпускникполучитвозможность: 
- расширитьзнанияосредствахинформационныхтехнологий,реализующихосновныеинфо

рмационные процессы; 
- сформироватьпониманиепринципов 

действияразличныхсредствинформатизации,ихвозможностейитехническихиэкономич
ескихограничений; 

- приобрестиопытрешениязадачизразныхсферчеловеческойдеятельностисприменениемс
редствинформационныхтехнологий; 

- приобрестиопыт использованияинформационных ресурсов обществаи 
электронныхсредствсвязивучебнойипрактическойдеятельности;освоениетипичныхсит
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уацийпо 
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настройке и управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую 
бытовоютехнику. 

 
1.2.5.9. ФизикаМехани
ческие 
явленияВыпускникнау
чится: 
- распознаватьмеханическиеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихсязнанийосновные 

свойстваилиусловияпротеканияэтихявлений:равномерноеиравноускоренноепрямолин
ейноедвижение,свободноепадениетел,невесомость,равномерноедвижениепоокружнос
ти,инерция,взаимодействиетел,передачадавления твердыми телами, жидкостями и 
газами, атмосферное давление, плаваниетел,равновесиетвердыхтел, 
колебательноедвижение,резонанс, волновоедвижение; 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
физическиевеличины: 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 
ичастотаколебаний,длинаволныискоростьеёраспространения;приописанииправильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 
иединицыизмерения,находитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдр
угимивеличинами. 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физическиезаконыипринципызаконсохраненияэнергии,законвсемирноготяготения,рав
нодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 
законГука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 
формулировкузаконаиегоматематическоевыражение. 

- различатьосновныепризнакиизученныхфизическихмоделей:материальнаяточка,инерци
альнаясистемаотсчета; 

- решатьзадачи,используяфизическиезаконы(законсохраненияэнергии,законвсемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, IIи IIIзаконы Ньютона, 
законсохраненияимпульса,законГука,законПаскаля,законАрхимеда)иформулы,связыв
ающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 
плотностьвещества,сила,давление,импульстела,кинетическаяэнергия,потенциальнаяэн
ергия,механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 
тренияскольжения,амплитуда,период ичастотаколебаний,длина 
волныискоростьеёраспространения):наосновеанализаусловиязадачивыделятьфизическ
иевеличиныиформулы,необходимые дляее решенияипроводитьрасчеты. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечениябезопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающейсреде; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 
механическихявлениях и физических законах; примеры использования 
возобновляемых источниковэнергии;экологическихпоследствийисследования 
космического пространства; 

-  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характерфундаментальныхзаконов(законсохранениямеханическойэнергии,законсохра
ненияимпульса,законвсемирноготяготения)иограниченностьиспользованиячастныхза
конов(законГука,Архимедаидр.); 

-  овладетьприемамипоиска иформулировки доказательств выдвинутых 
гипотезитеоретическихвыводовнаосновеэмпирическиустановленныхфактов; 

- находитьадекватнуюпредложеннойзадачефизическуюмодель,разрешатьпроблемунаосн
ове имеющихся знаний по механике с использованием математического 
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аппарата,оцениватьреальностьполученногозначенияфизическойвеличины. 
Тепловыеявления 
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Выпускникнаучится: 
- распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основныесвойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 
объема тел 
принагревании(охлаждении),большаясжимаемостьгазов,малаясжимаемостьжидкостей
итвердыхтел;тепловоеравновесие,испарение,конденсация,плавление,кристаллизация,к
ипение,влажностьвоздуха,различныеспособытеплопередачи; 

- описыватьизученныесвойствателитепловыеявления,используяфизическиевеличины:ко
личествотеплоты,внутренняяэнергия,температура,удельнаятеплоемкостьвещества,уде
льнаятеплота плавленияи парообразования,удельнаятеплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя; 
приописанииправильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобознач
енияиединицыизмерения,находитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличин
усдругимивеличинами; 

- анализироватьсвойствател,тепловыеявленияипроцессы,используязаконсохраненияэнер
гии;различатьсловеснуюформулировкузаконаиегоматематическоевыражение; 

- различатьосновныепризнакимоделейстроения газов,жидкостейитвердыхтел; 
- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы,связывающиефизическиевеличины(количествотеплоты,внутренняяэнергия,т
емпература,удельнаятеплоемкостьвещества,удельнаятеплотаплавленияипарообразова
ния,удельнаятеплотасгораниятоплива,коэффициентполезногодействиятепловогодвига
теля):наосновеанализаусловиязадачивыделятьфизическиевеличиныиформулы,необхо
димыедляеерешения,ипроводитьрасчеты. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- использоватьзнанияотепловыхявленияхвповседневнойжизнидляобеспечениябезопасно

стиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,длясохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в 
окружающейсреде;приводитьпримерыэкологическихпоследствийработыдвигателейвн
утреннегосгорания(ДВС),тепловыхигидроэлектростанций; 

- приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийотепловыхявлениях
; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характерфундаментальныхфизическихзаконов(законсохраненияэнергиивтепловыхпро
цессах)иограниченностьиспользованиячастныхзаконов; 

- овладетьприемамипоискаиформулировкидоказательстввыдвинутыхгипотезитеоретичес
кихвыводовнаосновеэмпирическиустановленныхфактов; 

- находитьадекватнуюпредложеннойзадачефизическуюмодель,разрешатьпроблемунаосн
ове имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 
математическогоаппарата,иоцениватьреальность полученногозначения 
физическойвеличины. 

Электрическиеимагнитныеявления 
Выпускникнаучится: 
- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знанийосновныесвойстваилиусловияпротеканияэтихявлений:электризациятел,взаимо
действие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие 
магнитов,электромагнитнаяиндукция,действиемагнитногополянапроводникстоком,пр
ямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 
дисперсиясвета; 

- описыватьизученныесвойствателиэлектромагнитныеявления,используяфизическиевели
чины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 
электрическоесопротивление,удельноесопротивлениевещества,работатока,мощностьт
ока,фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно 
трактоватьфизическийсмысл используемых величин,их обозначения 
иединицыизмерения;указыватьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусд
ругимивеличинами; 
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- анализироватьсвойствател,электромагнитныеявленияипроцессы,используяфизическиез
аконы:законсохраненияэлектрическогозаряда,законОмадляучастка 
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цепи,законДжоуля-
Ленца,законпрямолинейногораспространениясвета,законотражениясвета,законпрелом
лениясвета;приэтомразличатьсловеснуюформулировкузаконаиегоматематическоевыр
ажение; 

- решатьзадачи,используяфизическиезаконы(законОмадляучасткацепи,законДжоуля-
Ленца,законпрямолинейногораспространениясвета,законотражениясвета,закон 
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила 
тока,электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 
сопротивлениевещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 
оптическая сила 
линзы,формулырасчетаэлектрическогосопротивленияприпоследовательномипараллел
ьном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 
выделятьфизическиевеличиныиформулы,необходимыедляеерешения,ипроводитьрасч
еты. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- использоватьзнанияобэлектромагнитныхявленияхвповседневнойжизнидляобеспечения

безопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,длясохраненияз
доровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде; 

- приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийоэлектромагнитных
явлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характерфундаментальныхзаконов(законсохраненияэлектрическогозаряда)иограниче
нность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, законДжоуля-
Ленца идр.); 

- овладетьприемамипостроенияфизическихмоделей,поискаиформулировкидоказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 
эмпирическиустановленныхфактов; 

- находитьадекватнуюпредложеннойзадачефизическуюмодель,разрешатьпроблемунаосн
овеимеющихсязнанийобэлектромагнитныхявленияхсиспользованиемматематического 
аппарата, и оценивать реальность полученного значения физическойвеличины. 

Квантовыеявления 
Выпускникнаучится: 
- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основныесвойстваилиусловияпротеканияэтихявлений:естественнаяиискусственнаяра
диоактивность,возникновениелинейчатогоспектра излучения; 

- описыватьизученныеквантовыеявления,используяфизическиевеличины:скоростьэлектр
омагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада;при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, 
ихобозначенияиединицыизмерения;указыватьформулы,связывающиеданнуюфизичес
куювеличинусдругимивеличинами,вычислятьзначениефизическойвеличины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 
законсохраненияэнергии,законсохраненияэлектрическогозаряда,законсохранениямасс
овогочисла,закономерностиизлученияипоглощениясветаатомом; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 
атомногоядра; 

- приводитьпримерыпроявлениявприродеипрактическогоиспользованиярадиоактивност
и,ядерныхитермоядерныхреакций,линейчатыхспектров. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 
соблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде; 

- соотносить энергиюсвязиатомныхядерсдефектоммассы; 
- приводитьпримерывлияниярадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы;пониматьпри

нципдействиядозиметра; 
- пониматьэкологические  проблемы,  возникающие  при  использовании  атомных 
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электростанцийипутирешенияэтихпроблем,перспективыиспользованияуправляемогот
ермоядерногосинтеза. 

Элементыастрономии 
Выпускникнаучится: 
- различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения 

Луны,Солнцаипланетотносительнозвезд; 
- пониматьразличиямеждугелиоцентрическойигеоцентрическойсистемамимира; 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малыхтел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба 
принаблюденияхзвездногонеба; 

- различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура) соотносить 
цветзвездысеетемпературой; 

- различатьгипотезыопроисхожденииСолнечнойсистемы. 
1.2.5.10. БиологияЖив
ые 
организмыВыпускни
кнаучится: 
- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологическихобъектов(клеток,организмов),ихпрактическую значимость; 
- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводитьнаблюдениязаживымиорганизмами,ставитьнесложныебиологическиеэкспер
иментыиобъяснятьихрезультаты,описыватьбиологическиеобъектыипроцессы; 

- владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по 
изучениюживыхорганизмов(приводитьдоказательства,классифицировать,сравнивать,
выявлятьвзаимосвязи); 

- ориентироватьсявсистемепознавательныхценностей:оцениватьинформациюоживых 
организмах,получаемуюизразных источников;последствия деятельностичеловека 
вприроде. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- соблюдатьправилаработывкабинетебиологии,сбиологическимиприборамииинструмент

ами; 
- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами,ядовитымирастениями,укусахживотных;работысопределителямирастений;вы
ращиванияиразмножениякультурныхрастений,домашнихживотных; 

- выделятьэстетическиедостоинстваобъектовживойприроды; 
- осознаннособлюдатьосновныепринципыиправилаотношениякживойприроде; 
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектамживойприроды(признаниевысокойценностижизнивовсехеепроявлениях,экол
огическоесознание,эмоционально-ценностноеотношениекобъектамживойприроды); 

- находитьинформациюорастенияхиживотныхвнаучно-
популярнойлитературе,биологическихсловаряхисправочниках,анализировать,оценива
тьееипереводитьизоднойформывдругую; 

- выбиратьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпоотношениюкжи
войприроде. 

Человекиегоздоровье 
Выпускникнаучится: 
- характеризоватьособенностистроенияипроцессовжизнедеятельностиорганизмачеловек

а,ихпрактическую значимость; 
- применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводитьнаблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 
несложныебиологические экспериментыиобъяснятьихрезультаты; 

- владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по 
изучениюорганизмачеловека:приводитьдоказательствародствачеловекасмлекопитаю
щими 
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животными,сравниватьклетки,ткани,процессыжизнедеятельностиорганизмачеловека;
выявлятьвзаимосвязимеждуособенностямистроенияклеток,тканей,органов,системорга
новиихфункциями; 

- ориентироватьсявсистемепознавательныхценностей:оцениватьинформациюоборганизм
ечеловека,получаемуюизразныхисточников;последствиявлиянияфактороврисканаздор
овьечеловека. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- использоватьнапрактикеприемыоказанияпервойпомощиприпростудныхзаболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональнойорганизации 
труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственногоорганизма; 

- выделятьэстетическиедостоинствачеловеческоготела; 
- реализовыватьустановкиздоровогообразажизни; 
- ориентироватьсявсистемеморальныхнормиценностейпоотношениюксобственномуздор

овьюиздоровью другихлюдей; 
- находитьвучебнойинаучно-

популярнойлитературеинформациюоборганизмечеловека,оформлять 
ееввидеустныхсообщений,докладов,рефератов,презентаций; 

- анализироватьиоцениватьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступках 
по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия 
влиянияфактороврисканаздоровьечеловека. 

Общиебиологическиезакономерности 
Выпускникнаучится: 
- характеризоватьобщиебиологическиезакономерности,ихпрактическуюзначимость; 
- применять методы биологической науки для изучения

 общихбиологических 
закономерностей:наблюдатьиописыватьклеткинаготовыхмикропрепаратах,экосистем
ысвоейместности; 

- применять методы биологической науки для изучения
 общихбиологических 

закономерностей:наблюдатьиописыватьклеткинаготовыхмикропрепаратах,экосистем
ысвоейместности; 

- владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по 
изучениюобщихбиологическихзакономерностей,свойственныхживойприроде;привод
итьдоказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 
отличительныепризнакиживыхорганизмов;существенныепризнакибиологическихсист
емибиологическихпроцессов; 

- ориентироватьсявсистемепознавательныхценностей:оцениватьинформациюодеятельно
сти человека в природе, получаемую из разных источников; 
анализироватьиоцениватьпоследствиядеятельностичеловека вприроде; 

- анализироватьиоцениватьпоследствиядеятельностичеловекавприроде. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- выдвигатьгипотезыовозможныхпоследствияхдеятельностичеловекавэкосистемахибиос

фере; 
- аргументироватьсвою точку зрения входе дискуссиипо 

обсуждениюглобальныхэкологическихпроблем. 
 

1.2.5.11. Химия 
Основныепонятияхимии(уровеньатомно-молекулярныхпредставлений) 
Выпускникнаучится: 
- описыватьсвойстватвердых,жидких,газообразныхвеществ,выделяяихсущественныепри

знаки; 
- характеризоватьвеществапосоставу,строениюисвойствам,устанавливатьпричинно-

следственные связимеждуданнымихарактеристикамивещества; 
- раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий-

«атом»,«молекула»,«химическийэлемент»,«простоевещество»,«сложноевещество»,«в
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алентность»,используя 
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знаковуюсистемухимии; 
- изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущностьхимическихреакцийс помощью химическихуравнений; 
- вычислятьотносительнуюмолекулярнуюимолярнуюмассывеществ,атакжемассовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практическойзначимости; 
- сравниватьпосоставуоксиды,основания,кислоты,соли; 
- классифицироватьоксиды иоснованияпо свойствам,кислотыи соли-посоставу; 
- описыватьсостав,свойстваизначение(вприродеипрактическойдеятельностичеловека)пр

остыхвеществ-кислородаиводорода; 
- даватьсравнительнуюхарактеристикухимическихэлементовиважнейшихсоединенийест

ественныхсемейств щелочныхметалловигалогенов; 
- пользоватьсялабораторнымоборудованием ихимическойпосудой; 
- проводитьнесложныехимическиеопытыинаблюдениязаизменениямисвойстввеществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности 
припроведениинаблюденийиопытов; 

- различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; 
осознаватьнеобходимостьсоблюдениямербезопасностиприобращениискислотамиище
лочами. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 
- грамотнообращатьсясвеществамивповседневнойжизни; 
- осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

вокружающейприроднойсреде; 
- пониматьсмыслинеобходимостьсоблюденияпредписаний,предлагаемыхвинструкцияхп

оиспользованиюлекарств,средствбытовойхимииидр.; 
- использоватьприобретенныеключевыекомпетентностипривыполненииисследовательск

ихпроектовпоизучениюсвойств,способовполученияираспознаваниявеществ; 
- развиватькоммуникативнуюкомпетентность,используясредстваустнойиписьменнойком

муникацииприработестекстамиучебникаидополнительнойлитературой,справочными 
таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения 
приобсуждениирезультатоввыполненнойработы; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 
критическиотноситься к псевдонаучной информации,недобросовестной 
рекламе,касающейсяиспользованияразличныхвеществ. 

Периодический закон и периодическая система химических
 элементовД.И.Менделеева. 
Строениевещества 
Выпускникнаучится: 
- классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды 

игидроксидыкоторыхамфотерны,иинертныеэлементы(газы)дляосознанияважностиупо
рядоченностинаучныхзнаний; 

- раскрыватьсмыслпериодическогозаконаД.И.Менделеева; 
- описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химическихэлементов; 
- характеризоватьсоставатомныхядерираспределениечислаэлектроновпоэлектронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов 
периодическойсистемы,атакжекалияикальция; 

- различатьвидыхимическойсвязи:ионную,ковалентнуюполярную,ковалентнуюнеполярн
уюиметаллическую; 

- изображатьэлектронно-
ионныеформулывеществ,образованныххимическимисвязямиразноговида; 

- выявлятьзависимостьсвойстввеществотстроенияихкристаллическихрешеток:ионных,ат
омных,молекулярных,металлических; 

- характеризоватьхимическиеэлементыиихсоединениянаосновеположенияэлементов 



70  

в периодическойсистемеиособенностей строенияихатомов; 
-  описывать основные этапы открытия Д.И. Менделеевым периодического закона 

ипериодическойсистемыхимических 
элементов,жизньимногообразнуюнаучнуюдеятельностьученого; 

-  характеризоватьнаучноеи мировоззренческое значениепериодическогозакона 
ипериодическойсистемыхимическихэлементовД.И.Менделеева; 

- осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 
научнойполемики,преодолениятрудностейисомнений. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- осознаватьзначениетеоретическихзнанийдляпрактическойдеятельностичеловека; 
- описыватьизученныеобъекты каксистемы,применяялогикусистемногоанализа; 
- применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементовдляобъясненияипредвидениясвойствконкретныхвеществ; 
- развиватьинформационнуюкомпетентностьпосредствомуглублениязнанийобисториист

ановленияхимическойнауки, 
ееосновныхпонятий,периодическогозаконакакодногоизважнейшихзаконовприроды,ат
акжеосовременныхдостиженияхнаукиитехники. 

Многообразиехимическихреакций 
Выпускникнаучится: 
- объяснятьсуть химическихпроцессовиихпринципиальноеотличиеот физических; 
- называтьпризнаки иусловияпротеканияхимическихреакций; 
- устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типу по 

одномуизклассификационныхпризнаков:1)почислуисоставуисходныхвеществипродук
тов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) 
повыделениюилипоглощениютеплоты(реакцииэкзотермическиеиэндотермические); 
3)поизменениюстепенейокисленияхимическихэлементов(реакцииокислительно-
восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые 
инеобратимые); 

- называтьфакторы,влияющиенаскоростьхимическихреакций; 
- называтьфакторы,влияющиенасмещениехимическогоравновесия; 
- составлять:уравненияэлектролитическойдиссоциациикислот,щелочей,солей;полныеисо

кращенныеионныеуравненияреакцийобмена;уравненияокислительно-
восстановительныхреакций; 

- прогнозировать  продукты  химических  реакций 
 поформулам/ названиям исходных веществ; определять исходные 
 вещества поформулам/названиямпродуктовреакции; 

- составлятьуравненияреакций,соответствующихпоследовательности(“цепочке”)превра
щенийнеорганическихвеществразличныхклассов; 

- выявлятьвпроцессеэкспериментапризнаки,свидетельствующиеопротеканиихимической
реакции; 

- приготовлятьрастворысопределенноймассовойдолейрастворенного вещества; 
- определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраскииндикаторов; 
- проводитькачественныереакции,подтверждающиеналичиевводныхрастворахвеществот

дельныхкатионовианионов. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- составлятьмолекулярныеиполныеионныеуравненияпосокращеннымионнымуравнения

м; 
- приводитьпримерыреакций,подтверждающихсуществованиевзаимосвязимеждуосновн

ымиклассаминеорганическихвеществ; 
- прогнозироватьрезультатывоздействияразличныхфакторовнаизменениескоростихимич

ескойреакции; 
- прогнозироватьрезультатывоздействияразличныхфакторовнасмещениехимическогорав

новесия. 
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Многообразиевеществ 
Выпускникнаучится: 
- определять принадлежность неорганических веществ к одному из

 изученныхклассов/групп:металлыинеметаллы,оксиды,основания,кислоты,
соли; 

- составлятьформулывеществпо ихназваниям; 
- определятьвалентностьи степеньокисленияэлементовввеществах; 
- составлятьформулынеорганическихсоединенийповалентностямистепенямокисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 
растворимостикислот,основанийисолей; 

- объяснятьзакономерностиизмененияфизическихихимическихсвойствпростыхвеществ 
(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 
элементамивторогоитретьегопериодов; 

- называть общие химическиесвойства, характерные для групп оксидов: 
кислотных,основных,амфотерных; 

- называтьобщиехимическиесвойства,характерныедлякаждогоизклассовнеорганических
веществ:кислот;оснований;солей; 

- приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 
неорганическихвеществ:оксидов,кислот,основанийисолей; 

- определятьвещество-окислительивещество-восстановительвокислительно-
восстановительныхреакциях; 

- составлятьокислительно-
восстановительныйбаланс(дляизученныхреакций)попредложеннымсхемамреакций; 

- проводитьлабораторныеопыты,подтверждающиехимическиесвойстваосновныхклассов
неорганическихвеществ; 

- проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 
веществ:водорода,кислорода,углекислогогаза,аммиака;составлятьуравнениясоответст
вующихреакций. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- прогнозироватьхимические свойствавеществнаосновеихсоставаистроения; 
- прогнозироватьспособностьвеществапроявлятьокислительныеиливосстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в егосостав; 
- выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простоевещество-оксид -гидроксид-соль; 
- характеризоватьособыесвойстваконцентрированныхсернойиазотной кислот; 
-  приводитьпримерыуравненийреакций,лежащихвосновепромышленныхспособовполу

ченияаммиака,сернойкислоты,чугунаистали; 
- описыватьфизическиеихимическиепроцессы,являющиесячастьюкруговоротавеществвп

рироде; 
-  организовывать,проводитьученическиепроектыпоисследованиюсвойстввеществ,име

ющихважноепрактическоезначение. 
1.2.5.12. Изобразительноеискусство 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека 
иобществаВыпускник научится: 
- пониматьрольиместоискусствавразвитиикультуры,ориентироватьсявсвязяхискусства 

снаукойирелигией; 
- осознаватьпотенциалискусствавпознаниимира,вформированииотношениякчеловеку,пр

ироднымисоциальнымявлениям; 
- пониматьрольискусствав созданииматериальнойсредыобитаниячеловека; 
- осознаватьглавныетемыискусстваиобращаяськнимвсобственнойхудожественно-

творческойдеятельности,создаватьвыразительныеобразы. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа

 впроизведенииискусства; 
- определятьэстетическиекатегории«прекрасное»и«безобразное»,«комическое»и 
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«трагическое»идр.впроизведенияхпластическихискусствииспользоватьэтизнанияна 
практике; 

- различатьпроизведенияразныхэпох, художественныхстилей; 
- различать работывеликихмастеровпохудожественнойманере(поманереписьма). 
Духовно-нравственныепроблемыжизнииискусства 
Выпускникнаучится: 
- пониматьсвязиискусствасвсемирной историей иисториейОтечества; 
- осознаватьрольискусствавформированиимировоззрения,вразвитиирелигиозныхпредста

вленийивпередаче духовно-нравственногоопытапоколений; 
- осмысливатьнаосновепроизведенийискусстваморально-

нравственнуюпозициюавтора,соотноситьссобственнойидаватьейоценку; 
- передаватьвсобственнойхудожественнойдеятельностикрасотумира,выражатьсвоеотно

шениек негативнымявлениямжизнииискусства; 
- осознаватьважностьсохраненияхудожественныхценностейдляпоследующихпоколений,

рольхудожественныхмузееввжизнистраны,края,города. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- пониматьгражданскоеподвижничествохудожникаввыявленииположительныхиотрицат

ельныхсторонжизнивхудожественномобразе; 
- осознаватьнеобходимостьвжизнисовременногочеловекаразвитогоэстетическоговкуса; 
- пониматьспецификуориентированностиотечественногоискусстванаприоритетэтическо

гонад эстетическим. 
Язык пластическихискусствихудожественныйобраз 
Выпускникнаучится: 
- эмоционально-

ценностноотноситьсякприроде,человеку,обществу;различатьипередаватьвхудожестве
нно-творческойдеятельностихарактер,эмоциональныесостоянияисвоеотношениек 
нимсредствамихудожественногоязыка; 

- пониматьрольхудожественногообразаипонятия«выразительность»вискусстве; 
- создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 

используявыразительныесредстваизобразительногоискусства:композицию,форму,рит
м,линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощениясобственногохудожественно-
творческогозамыславживописи,скульптуре,графике; 

- создаватьсредствамиживописи,графики,скульптуры,декоративно-
прикладногоискусстваобразчеловека:передаватьнаплоскостиивобъемепропорциилица
,фигуры;передаватьхарактерныечертывнешнегооблика,одежды,украшенийчеловека; 

- наблюдать,сравнивать,сопоставлятьианализироватьгеометрическуюформупредмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы длясоздания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 
художественномконструировании; 

- использоватьдекоративныеэлементы,геометрические,растительныеузорыдляукрашени
я изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 
длясозданияорнамента;передаватьвсобственнойхудожественно-
творческойдеятельностиспецификустилистикипроизведенийнародныххудожественны
хпромысловвРоссии(с учетомместныхусловий). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- анализировать  и  высказывать  суждение  о

 своейтворческойработеиработеоднокл
ассников; 

- понимать и использовать в художественной работе материалы и
 средствахудожественнойвыразительности,соответствующие замыслу; 

- анализироватьсредствавыразительности,используемыехудожниками,скульпторами,арх
итекторами,дизайнерамидлясозданияхудожественногообраза. 

Видыижанры изобразительногоискусства 
Выпускникнаучится: 
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- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 
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художественноеконструированиеидизайн,декоративно-
прикладноеискусство)иучаствоватьвхудожественно-
творческойдеятельности,используяразличныехудожественныематериалыи 
приемыработыснимидляпередачисобственногозамысла; 

- различатьвидыдекоративно-прикладныхискусств,пониматьихспецифику; 
- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой,исторический,батальныйжанры)иучаствоватьвхудожественно-
творческойдеятельности, используя различные художественные материалы и приемы 
работы снимидляпередачисобственногозамысла. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- определятьшедеврынациональногоимировогоизобразительногоискусства; 
- пониматьисторическуюретроспективустановленияжанровпластическихискусств. 
Изобразительнаяприродафотографии,театра, кино 
Выпускникнаучится: 
- определятьжанрыиособенностихудожественнойфотографии,ееотличиеоткартиныиотне

художественнойфотографии; 
- пониматьособенностивизуальногохудожественногообразавтеатреикино; 
- применятьполученныезнанияприсозданиидекораций,костюмовигримадляшкольногосп

ектакля(приналичиившколетехническихвозможностей-дляшкольногофильма); 
- применятькомпьютерныетехнологиивсобственнойхудожественно-

творческойдеятельности(PowerPaint, Photoshopидр.). 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- использоватьсредствахудожественнойвыразительностивсобственныхфотоработах; 
- применятьвработенадцифровойфотографиейтехническиесредстваPhotoshop; 
- пониматьианализироватьвыразительностьисоответствиеавторскомузамыслусценограф

ии,костюмов,грима послепросмотраспектакля; 
- пониматьианализироватьраскадровку,реквизит,костюмыигримпослепросмотрахудожес

твенногофильма. 
1.2.5.13. Музыка 
Музыкакаквидискусства 
Выпускникнаучится: 
- наблюдатьзамногообразнымиявлениямижизнииискусства,выражатьсвоеотношениекиск

усству,оцениваяхудожественно-
образноесодержаниепроизведениявединствесегоформой; 

- пониматьспецифику 
музыкиивыявлятьродствохудожественныхобразовразныхискусств(общностьтем,взаим
одополнениевыразительныхсредств-
звучаний,линий,красок),различатьособенностивидовискусства; 

- выражатьэмоциональноесодержаниемузыкальныхпроизведенийвисполнении,участвова
тьвразличныхформахмузицирования,проявлятьинициативувхудожественно-
творческойдеятельности. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- приниматьактивноеучастиевхудожественныхсобытияхкласса,музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера,музыкальные 
гостиные,концертыдлямладшихшкольниковидр.). 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 
концертах,спектаклях,кинофильмах,художественныхвыставкахидр.,оцениваяихсхудо
жественно-эстетическойточкизрения. 

Музыкальныйобразимузыкальнаядраматургия 
Выпускникнаучится: 
- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 

истилей;определятьсредствамузыкальнойвыразительности,приемывзаимодействияира
звитиямузыкальныхобразов,особенности(типы)музыкальнойдраматургии,высказыват
ьсуждениеобосновнойидее иформе еевоплощения; 

- понимать  специфику   и   особенности   музыкального   языка,   закономерности 



75  

музыкальногоискусства,творческиинтерпретироватьсодержаниемузыкальногопроизве
дениявпении,музыкально-
ритмическомдвижении,пластическоминтонировании,поэтическомслове,изобразитель
нойдеятельности; 

-  на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 
драматургииосуществлятьисследовательскуюдеятельностьхудожественно-
эстетическойнаправленностидляучастияввыполнениитворческихпроектов,втомчислес
вязанныхспрактическиммузицированием. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
-  заниматьсямузыкально-эстетическимсамообразованиемприорганизациикультурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и 
пр.;посещенииконцертов,театровидр.; 

- воплощатьразличныетворческиезамыслывмногообразнойхудожественнойдеятельности
,проявлятьинициативуворганизацииипроведенииконцертов,театральныхспектаклей,в
ыставокиконкурсов,фестивалейидр. 

Музыкавсовременноммире:традициииинновации 
Выпускникнаучится: 
- ориентироватьсявисторическисложившихсямузыкальныхтрадицияхиполикультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущихсобытиях 
художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, 
владетьспециальнойтерминологией,называтьименавыдающихсяотечественныхизаруб
ежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового 
значения(театрыоперыибалета,концертныезалы,музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 
современноймузыки,пониматьстилевыеособенностимузыкальногоискусстваразныхэп
ох(русскаяизарубежнаямузыкаотэпохисредневековьядорубежаXIXXXвв.,отечественн
оеизарубежное музыкальноеискусствоXXв.); 

- применятьинформационно-
коммуникационныетехнологиидлярасширенияопытатворческой деятельности и 
углубленного понимания образного содержания и формымузыкальных произведений 
в процессе музицирования на электронных 
музыкальныхинструментахипоискаинформациивмузыкально-
образовательномпространствесетиИнтернет. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 
- высказыватьличностно-

оценочныесужденияоролииместемузыкивжизни,онравственныхценностяхиэстетическ
ихидеалах,воплощенныхвшедеврахмузыкальногоискусствапрошлогоисовременности,
обосновыватьсвоипредпочтениявситуациивыбора; 

- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки 
иокружающей действительности изученный материал и разнообразную 
информацию,полученнуюиздругихисточников. 

 
 

1.2.5.14. Технология 
Планируемые результаты изучения учебного 

предметаПредметные результаты 
Обучающиесянаучатся: 
пользоваться алгоритмами и методами решения технических и технологических 
задач;ориентироваться в видах и назначении методов получения и преобразования 
материалов,энергии,информации,объектовживойприродыисоциальнойсреды,атакжевсоот
ветствующих технологиях общественного производства и сферы 
услуг;ориентироватьсяввидахиназначенииматериалов,инструментахиоборудовании,прим
еняемыхвтехнологическихпроцессах; 
использовать общенаучные знания в процессе осуществления
 рациональнойтехнологическойдеятельности; 
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подбиратьинформациюдляизучениятехнологий,проектированияисозданияобъектовтруда; 
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владетьспособамиграфическогопредставлениятехническойдокументации;владетьм
етодамитворческойдеятельности; 
применятьэлементыприкладнойэкономикиприобоснованиитехнологийипроектов.Обучающиесяб
удутуметь: 
планировать технологический процесс и процесс 
труда;организовыватьрабочееместосучетомтребованийэргономики; 
проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов
 ипроектированииобъектовтруда; 
подбиратьматериалысучетом характераобъектатрудаитехнологии; 
подбиратьинструментыиоборудованиесучетомтребованийтехнологиииимеющихсяресурсов; 
анализировать, 
разрабатыватьиреализовыватьтехническиепроекты;разрабатывать план 
продвижения продукта на региональном 
рынке;проверятьпромежуточные иконечныерезультатытруда. 

РазделIIМ
етапредметныерезультатыобучениятехнологии: 
Познавательные 
УУДОбучающиесянауч
атся: 
планироватьпроцесссозидательнойипознавательнойдеятельности; 
выбиратьоптимальныеспособырешениязадачи 
наосновезаданныхалгоритмов;моделироватьпланируемыепроцессыиобъекты; 
оценивать принятые решения и формулировать 
выводы;сравниватьполученныерезультатысожидаемымирезультат
ами.Обучающиесябудутуметь: 
оценивать работу 
одноклассников;самостоятельно 
приобретать новые 
знания;уметьзадаватьвопросы; 
взаимодействовать с другими учениками, работать в коллективе, вести 
дискуссию;выявлятьпричинно-следственныесвязи; 
анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами 
объекта;составлятьвопросыктекстам,логическуюцепочкупотексту,таблицы,схемыпосоде
ржаниютекста. 
РегулятивныеУУДОбуч
ающиесянаучатся: 
составить учебную задачу под руководством 
учителя;планироватьсвоюдеятельностьподруководствомуч
ителя;работать в соответствии с поставленной учебной 
задачей;работатьвсоответствиис предложеннымпланом; 
уметьвыделятьглавные,существительныепризнакипонятий;высказывать
суждения,подтверждаяихфактами. 

 
Обучающиесябудут уметь: 
выделятьглавное,существенныепризнакипонятий;участвов
атьвсовместнойдеятельности. 
Коммуникативные 
УУДОбучающиесянауч
атся: 
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной
 ипознавательнойдеятельности; 
выражатьсвоимысли,аргументироватьсвоюточкузрения,работатьвгруппе,представлятьис
ообщатьинформациювустнойиписьменнойформе,вступатьвдиалогит.д. 
Обучающиесябудут уметь: 
использоватьречевыесредствадлядискуссиииаргументациисвоейпозиции,сравниватьразл
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ичные точкизрения,аргументироватьиотстаиватьсвоюточкузрения; 
выступатьпередаудиторией,придерживаясьопределенногостиляпривыступлении; 
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уметь вести дискуссию, 
диалог.Личностные 
УУДОбучающиеся научатся: 
пользоватьсяправиламинаучнойорганизацииумственного ифизического 
труда;планировать траекторию своей образовательной и профессиональной 
карьеры;развиватьинтеллектуальныеитворческиеспособности. 
Обучающиесябудут уметь: 
ответственноотноситьсякприроде и необходимости 
защитыокружающейсреды;проявлятьтехнико–
технологическоеиэкономическоемышлениеприорганизациисвоейдеятельности. 

 
1.2.5.15. ФизическаякультураЗн
ания о физической 
культуреВыпускникнаучится: 
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

историческиеэтапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 
организации всовременномобществе; 

- характеризоватьсодержательныеосновыздоровогообразажизни,раскрыватьеговзаимосв
язьсоздоровьем,гармоничнымфизическимразвитиемифизическойподготовленностью,
формированиемкачествличностиипрофилактикойвредныхпривычек; 

- определятьбазовыепонятияитерминыфизическойкультуры,применятьихвпроцессесовм
естных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать сих 
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 
физическихупражнений,развитияфизическихкачеств; 

- разрабатыватьсодержаниесамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениями,опреде
лять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать врежиме 
дняиучебнойнедели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий,правильноговыбораобувииформыодеждывзависимостиотвременигодаипогод
ныхусловий; 

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 
иушибахвовремясамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениями. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
-  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

встановлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики 
иритуаловОлимпийскихигр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения,великихспортсменов,принесшихславуРоссийскомуспорту; 

-  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 
наукрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств 
иосновныхсистеморганизма. 

Способыдвигательной(физкультурной)деятельности 
Выпускникнаучится: 
- использоватьзанятияфизическойкультурой,спортивныеигрыиспортивныесоревнования

дляорганизациииндивидуальногоотдыхаидосуга,укреплениясобственногоздоровья,по
вышенияуровняфизическихкондиций; 
- составлятькомплексыфизическихупражненийоздоровительной,тренирующейикорр
игирующейнаправленности,подбиратьиндивидуальнуюнагрузку
 сучетомфункциональныхособенностейивозможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности,планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятийпоукреплению здоровьяиразвитию физическихкачеств; 

- самостоятельнопроводитьзанятияпообучениюдвигательнымдействиям,анализироватьо
собенностиихвыполнения,выявлятьошибкиисвоевременно 
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устранятьих; 
- тестироватьпоказателифизическогоразвитияиосновныхфизическихкачеств,сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамикивпроцессесамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой; 

-  взаимодействоватьсосверстникамивусловияхсамостоятельнойучебнойдеятельности,о
казыватьпомощьворганизацииипроведениизанятий,освоенииновыхдвигательныхдейс
твия,развитиифизическихкачеств,тестированиифизическогоразвитияифизическойподг
отовленности. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

плановпроведениясамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениямиразнойфункци
ональнойнаправленности,данныеконтролядинамикииндивидуальногофизическогоразв
итияифизическойподготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 
ибега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительнуюнаправленность; 

- проводитьвосстановительныемероприятиясиспользованиемсеансовоздоровительногом
ассажа. 

ФизическоесовершенствованиеВыпускникнаучится: 
- выполнятькомплексыупражненийпопрофилактикеутомленияиперенапряженияорганиз

ма,повышениюегоработоспособностивпроцессетрудовойиучебнойдеятельности; 
- выполнятьобщеразвивающиеупражнения,целенаправленновоздействующиенаразвитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 
икоординации); 

- выполнятьакробатическиекомбинацииизчислахорошоосвоенныхупражнений; 
- выполнятьгимнастическиекомбинациинаспортивныхснарядахизчислахорошоосвоенны

хупражнений; 
- выполнять легкоатлетическиеупражнениявбегеипрыжках(в высотуи длину); 
- выполнятьосновныетехническиедействияиприемыигрывфутболвусловияхучебнойиигр

овойдеятельности; 
- выполнятьосновныетехническиедействияиприемыигрывволейболвусловияхучебнойии

гровойдеятельности; 
- выполнятьосновныетехническиедействияиприемыигрывбаскетболвусловияхучебнойии

гровойдеятельности; 
- выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  уровня  индивидуального

 развития
основныхфизическихкачеств. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с

 учетомимеющихсяиндивидуальныхнарушенийвпоказателяхздоровья; 
- преодолеватьестественныеиискусственныепрепятствияспомощьюразнообразныхспосо

бовлазания,прыжковибега; 
- осуществлятьсудействопоодномуизосваиваемыхвидовспорта; 
- выполнятьтестовыенормативыпофизическойподготовке. 
1.2.5.16. Основыбезопасностижизнедеятельности 
Модуль1.Основыбезопасностиличности,обществаигосударства.Основыкомплексной 
безопасности 
Выпускникнаучится: 
- классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объектыэкономики,расположенныеврайонепроживания;чрезвычайныеситуацииприро
дногоитехногенногохарактера,наиболее вероятныедлярегиона проживания; 

- анализироватьихарактеризоватьпричинывозникновенияразличныхопасныхситуацийвпо
вседневнойжизнииихпоследствия,втомчислевозможныепричиныипоследствияпожаро
в,дорожно-транспортныхпроисшествий(ДТП),загрязнения 
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окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенногохарактера; 

- выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 
возникновенииопасныхситуаций,обосновыватьнеобходимостьповышенияуровнякульт
урыбезопасностижизнедеятельностинаселениястранывсовременных условиях; 

-  формироватьмодельличногобезопасногоповедения:пособлюдениюправилпожарной 
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в 
качествепешехода,пассажираиводителявелосипеда,поминимизацииотрицательноговли
янияна здоровьенеблагоприятнойокружающейсреды; 

- разрабатыватьличныйпланпоохранеокружающейприроднойсредывместахпроживания; 
план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе 
иобеспечениюбезопасностиотдыха;планбезопасногоповедениявусловияхчрезвычайны
хситуацийсучетомособенностейобстановкиврегионе 

- руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 
правиламбезопасногоповедениявусловияхчрезвычайныхситуацийприродногоитехног
енногохарактера. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- систематизироватьосновныеположениянормативно-

правовыхактовРоссийскойФедерациивобластибезопасностииобосноватьихзначениедл
яобеспечениянациональной безопасности России в современном мире; раскрывать на 
примерахвлияниепоследствийчрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохаракт
ерананациональнуюбезопасностьРоссийскойФедерации; 

- прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 
иххарактернымпризнакам; 

- характеризоватьрольобразованиявсистемеформированиясовременногоуровнякультуры
безопасностижизнедеятельностиунаселениястраны; 

- проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 
безопасностижизнедеятельностидлязащищенностиличныхжизненноважныхинтересов
отвнешнихивнутреннихугроз. 

ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотчрезвычайныхситуаций. 
Выпускникнаучится: 
- характеризоватьвобщихчертахорганизационныеосновыпозащитенаселенияРоссийской

Федерацииотчрезвычайныхситуациймирногоивоенноговремени;объяснять 
необходимостьподготовки 
гражданкзащитеОтечества;устанавливатьвзаимосвязьмеждунравственнойипатриотиче
скойпроекциейличностиинеобходимостьюобороныгосударстваотвнешнихврагов; 

- характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС 
позащитенаселениястраныотчрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохаракте
ра;обосновыватьпредназначениефункциональныхитерриториальныхподсистем РСЧС; 
характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС 
длязащитынаселениястраны отчрезвычайных 
ситуацийприродногоитехногенногохарактера; 

- характеризоватьгражданскуюоборонукаксоставнуючастьсистемыобеспечениянационал
ьнойбезопасностиРоссии:классифицироватьосновныезадачи,возложенныенагражданс
куюоборонупо защитенаселенияРФотчрезвычайныхситуациймирногои военного 
времени; различать факторы, которые определяют развитие 
гражданскойоборонывсовременныхусловиях;характеризоватьиобосновыватьосновны
еобязанностигражданРФвобластигражданскойобороны; 

- характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 
решаетМЧСРоссиипозащитенаселениястраныотчрезвычайныхситуациймирногоивоен
ного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые 
обеспечиваютнемедленноереагирование привозникновениичрезвычайныхситуаций; 

- характеризоватьосновныемероприятия,которыепроводятсявРФ,позащитенаселенияотчр
езвычайныхситуациймирногоивоенноговремени; 

- анализироватьсистемумониторингаипрогнозированиячрезвычайныхситуацийи 
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основныемероприятия,которыеонавсебя включает; 
- описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует 

врайоне проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 
итехногенногохарактера; 

- описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 
возникновениячрезвычайнойситуации; 

- анализироватьмероприятия,принимаемыеМЧСРоссии,поиспользованиюсовременныхт
ехническихсредствдляинформациинаселенияочрезвычайныхситуациях; 

- характеризоватьэвакуациюнаселениякакодинизосновныхспособовзащитынаселения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать 
видыэвакуации;составлятьпереченьнеобходимыхличныхпредметовнаслучайэвакуаци
и; 

- характеризоватьаварийно-
спасательныеидругиенеотложныеработывочагахпоражениякаксовокупностипервооче
редныхработвзонечрезвычайной ситуации; 

- анализироватьосновныемероприятия,которыепроводятсяприаварийно-
спасательныхработахвочагахпоражения; 

- описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 
неотложныхработ4 

- моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 
врайоне проживания при нахождении: в школе; на улице; в общественном месте 
(втеатре,библиотекеидр.);дома. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 
- формировать основные задачи, стоящие перед образовательным заведением, по 

защитеучащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 
военноговремени; 

- подбиратьматериалиготовитьзанятиенатему:«Основныезадачигражданскойобороны по 
защите населения от последствийчрезвычайных ситуациймирного 
ивоенноговремени»; 

- обсуждатьтему:«КлючеваярольМЧСРоссиивформированиикультурыбезопасностижизн
едеятельностиунаселенияРоссийскойФедерации»; 

- различатьинженерно-
техническиесооружения,которыеиспользуютсяврайонепроживания,длязащитынаселе
нияотчрезвычайныхситуацийтехногенногохарактера,классифицироватьихпопредназн
ачениюизащитнымсвойствам. 

Основыпротиводействиятерроризмуиэкстремизмув РоссийскойФедерации 
Выпускникнаучится: 
- негативномуотношениюклюбымвидамтеррористическойиэкстремистскойдеятельности

; 
- характеризоватьтерроризми экстремизмкак 

социальноеявление,представляющеесерьезнуюугрозуличности,обществуинациональн
ойбезопасностиРоссии; 

- анализироватьосновныеположениянормативно-
правовыхактовРФпопротиводействиютерроризмуиэкстремизмуиобосновыватьнеобхо
димостькомплекса мер,принимаемыхвРФпопротиводействиютерроризму; 

- воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые
 способствуютформированиюантитеррористического 
поведенияиантиэкстремистскогомышления; 

-  обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности
 впротиводействииидеологиитерроризмаиэкстремизма; 

- характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие
 втеррористическойиэкстремистскойдеятельности; 

- моделироватьпоследовательностьсвоихдействийприугрозетеррористическогоакта. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- формироватьиндивидуальныеосновыправовойпсихологиидляпротивостоянияидеологи
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инасилия; 
-  формироватьличныеубеждения,способствующиепрофилактикевовлечениявтеррорист

ическуюдеятельность, 
- формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 
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экстремизмуитерроризму; 
- использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстведлявыработкиосознанногонегативногоотношенияклюбымвидамнару
шенийобщественногопорядка,употреблениюалкоголяинаркотиков,атакжеклюбымвид
амэкстремистскойитеррористическойдеятельности. 

Модуль2.Основы медицинскихзнанийи здорового 
образажизни.Основыздоровогообразажизни 
Выпускникнаучится: 
- характеризоватьздоровыйобразжизнииегоосновныесоставляющиекакиндивидуальнуюс

истемуповедениячеловекавповседневнойжизни,обеспечивающуюсовершенствованиее
годуховныхифизическихкачеств;использовать знания о здоровье и здоровом образе 
жизни как средство физическогосовершенствования; 

- анализировать состояние личногоздоровья и принимать мерыпо 
егосохранению,соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и 
укрепленияличногоздоровья. 

- классифицироватьзнанияобосновныхфакторах,разрушающихздоровье;характеризовать 
факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки,ранние половые 
связиидр.)иихвозможныепоследствиядляздоровья; 

- систематизироватьзнанияорепродуктивномздоровьекакединойсоставляющейздоровья 
личностииобщества;формироватьличныекачества,которымидолжныобладатьмолодые
люди,решившиевступитьвбрак; 

- анализироватьосновныедемографическиепроцессывРоссийскойФедерации;описыватьи
комментироватьосновысемейногозаконодательствавРоссийскойФедерации; 
объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи 
дляобеспечениядемографическойбезопасностигосударства. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов)для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 
духовнойфизическойисоставляющейсоциальнойсоставляющих; 

Основы медицинскихзнанийи оказаниепервой помощи 
Выпускникнаучится: 
- характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся 

вбыту,иихвозможныепоследствиядляздоровья; 
- анализироватьвозможныепоследствиянеотложныхсостоянийвслучаях,еслинебудетсвое

временнооказанаперваяпомощь; 
- характеризоватьпредназначениепервойпомощипострадавшим;классифицироватьсредс

тва, используемые при оказании первой помощи; соблюдать 
последовательностьдействийприоказаниипервойпомощиприразличныхповреждениях,
травмах,наиболеечастослучающихсявбыту;определятьпоследовательностьоказанияпе
рвойпомощииразличатьеёсредствавконкретныхситуациях; 

- анализироватьпричинымассовыхпораженийвусловияхчрезвычайныхситуацийприродн
ого,техногенногоисоциальногохарактераисистемумерпозащитенаселения в условиях 
чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений;выполнять в 
паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовыхпоражений. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- готовитьипроводитьзанятияпообучениюправиламоказаниясамо-

ивзаимопомощипринаиболее частовстречающихсявбытуповрежденияхитравмах. 
1.2.5.17. Кубановедение 
Предметныерезультаты: 
1. Овладениецелостнымипредставлениямиоприродныхособенностяхсвоегорегионаиегои
сторическомпути. 
2. Систематизациязнанииоприроде,истории,особенностяхразвитияхозяйствакуба
нского регионаикультурынародов,проживающихнаего территории. 
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3. Чтениеисторическихи географическихкартКраснодарскогокраясопоройналегенду, 
4. Определениеиобъяснениесвоегоотношения(аргументированно)кнаиболеезна
чительнымсобытиямиличностямвисторииКубани. 
5. Формированиенавыковпроектно-исследовательскойдеятельностивкурсе 
«Кубановедение». 
6. Выполнениеинформационно-творческихпроектов. 
ВРЕЗУЛЬТАТЕИЗУЧЕНИЯКУБАНОВЕДЕНИЯнаучитсяопределять: 
— географическоеположениекубанскогорегиона; 
— рельефтерриториииприродно-ресурсный потенциал; 
— климатическиеусловиянаКубани ивнутренниеводы; 
— типыпочвКраснодарскогокраяикаковоиххозяйственноеиспользование; 
— растительный иживотныймирКубани и своей местности; 
— редкиеи исчезающиевидырастенийиживотныхКраснодарского края; 
— природныеиприродно-хозяйственныекомплексынатерриторииКубани; 
— экологическиепроблемыипутиихразрешения; 
— особенностинаселенияихозяйственногоразвитиярегиона; 
— основныеэтапыи ключевыесобытияистории Кубанив контекстероссийскойистории; 
— открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечественной и 
мировойнауки; 
— историко-культурныеиприродныепамятникиродногокрая(своегорайона,города); 
— произведениякубанскихписателейипублицистов; 
— фольклорнародов,населявшихКубаньвразличныеисторическиепериоды; 
— истокиинаиболеехарактерныечерты кубанскихговоров; 
— значениедиалектныхсловвпроизведенияхкубанского 
фольклора;ихрольвхудожественнойлитературе; 
— литературныепроизведения,отражающиекубанскуютематику; 
— музыкально-культурноенаследиерегиона; 
— выдающихсяпредставителейхудожественнойкультурыКубанипрошлогоинастоящего(ху
дожников,архитекторов,скульпторов,мастеровДПИ); 
— особенностидекоративно-прикладногоискусстваместныхэтническихобщностей; 
получитвозможностьнаучиться: 
— показыватьнакартеосновныегеографическиеобъекты края; 
— характеризоватьнаиболееизвестныеприродныеобъекты,памятникиисторииикул
ьтурысвоейместности; 
— объяснятьпоследствиявлияниячеловеканаприродныекомпоненты; 
— описыватьвнешнийвидпредставителейживогомираКубани; 
— находитьнеобходимуюинформациюпокубановедениювкраеведческойлитературе,мат
ериалахместныхСМИ,сетиИнтернетидр.; 
— систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае на 
основесобственныхпредставленийобосновныхзакономерностяхразвитияобщества; 
— показыватьнаисторическойкартетерриториюКубанивразличныеисторическиеэпохии 
периоды, расселение народов, основные населённые пункты, места 
важнейшихисторическихсобытий; 
— излагатьвустнойиписьменнойформеполученныезнанияпокубановедению,участвуяв 
дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие 
работы(сочинения,отчётыоб экскурсиях,рефераты); 
— объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и 
личностям,аргументироватьсобственную точкузрения; 
— анализироватьидейноесодержаниеихудожественныедостоинствапроизведенийлит
ературыиискусствакубанскихавторов; 
— понимать образный язык разных видов искусства; оценивать творчество 
местныххудожников,архитекторов,скульпторов,народныхмастеровКубани; 
— отличатьлитературныесловаивыраженияотдиалектных; 
получит возможность 
использоватьприобретённыезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневнойжизн
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идля: 
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— определенияопасныхдлячеловекарастений, 
грибовиживотных,встречающихсявсвоейместности; 
— пониманияролиантропогенногофакторавизмененииприродныхкомплексовКра
снодарскогокрая; 
— познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества 
ипространства; 
— пониманияпричинизначимостипроисходящихсобытий 
иявленийиопределениясобственногоотношенияк ним; 
— объясненияобычаевитрадиций,распространённыхнаКубани; 
— сохраненияидальнейшегоразвитиякультурныхтрадицийсвоегонарода; 
— высказываниясобственныхсужденийокультурно-
историческомнаследиинародовмногонациональнойКубани; 
— общенияслюдьми разныхнациональностейи религиозныхвзглядов; 
— формирования художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения 
кхудожественно-культурномунаследию; 
— адекватнойоценкисобственныхспособностей ивозможностейихприменения 
вбудущем. 
1.2.3.18. Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии 

Кконцу обученияучащиесянаучатся: 
• Воспроизводитьполученнуюинформацию,приводитьпримерыиз 
прочитанныхтекстов;оцениватьглавнуюмысльпрочитанныхтекстовипрослушанныхобъяс
ненийучителя. 
• Сравниватьглавнуюмысльлитературных,фольклорныхирелигиозных 
текстов.Проводитьаналогиимеждугероями,сопоставлятьихповедение  
собщечеловеческимидуховно-нравственнымиценностями. 
• Участвоватьвдиалоге:высказыватьсвоисуждения,анализироватьвысказыванияучастн
иковбеседы,добавлять,приводитьдоказательства. 
• Создаватьпоизображениям(художественнымполотнам,иконам,иллюстрациям)слове
сныйпортретгероя. 
• Оцениватьпоступкиреальныхлиц,героевпроизведений,высказыванияизвестныхличнос
тей. 
• Работатьсисторическойкартой:находитьобъектывсоответствиисучебнойзадачей. 
• Использоватьинформацию,полученнуюизразныхисточников,длярешенияучебныхипрак
тическихзадач. 

Кконцу обученияучащиесяполучатвозможностьнаучиться: 
• Высказыватьпредположенияопоследствияхнеправильного 
(безнравственного)поведениячеловека. 
• Оцениватьсвоипоступки, 
соотносяихсправиламинравственностииэтики;намечатьспособысаморазвития. 
• Работатьсисторическимиисточникамиидокументами. 
1.2.3.19 Роднойязык(русский) 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 5-м и 6-м классах должно 
обеспечиватьдостижениепредметныхрезультатовосвоениякурсавсоответствиистребования
миФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразовани
я.Предметныерезультатыизученияучебногопредмета«Русскийроднойязык» на уровне 
основного общего образования ориентированы на применение 
знаний,уменийинавыковвучебныхситуацияхиреальныхжизненныхусловиях. 

Учащиесяприреализациисодержательнойлинии«Языкикультура»вконцепервогого
даизучениянаучатся: 

 объяснятьрольрусскогородногоязыкавжизниобществаигосударства,всовреме
нноммире,вжизничеловека;

 понимать,чтобережноеотношениекродномуязыкуявляетсяоднимизнеобходи
мыхкачествсовременногокультурногочеловека;

 понимать, что язык – развивающееся явление; приводить
 примерыисторическихизмененийзначенийиформслов;
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 распознаватьиправильнообъяснятьзначенияизученныхсловснационально-
культурнымкомпонентом,правильноупотреблятьихвречи;

 распознаватьихарактеризоватьсловасживойвнутреннейформой,специфическ
имоценочно-
характеризующимзначением;правильноупотреблятьихвсовременныхситуацияхречевогооб
щения;

 распознаватьиправильнообъяснятьнародно-
поэтическиеэпитетыврусскихнародныхилитературныхсказках,народныхпеснях,художеств
еннойлитературе,былинах;

 распознаватькрылатыесловаивыраженияизрусскихнародныхилитературныхс
казок,объяснятьихзначения,правильноупотреблятьвречи;

 объяснятьзначенияпословиципоговорок,правильноупотреблятьизученные 
пословицы,поговорки;

 пониматьнациональноесвоеобразиеобщеязыковыхихудожественныхметафор
,народныхипоэтическихслов-
символов,обладающихтрадиционнойметафорическойобразностью;правильноупотреблятьи
х;

 распознаватьсловассуффиксамисубъективной оценки 
впроизведенияхустного народного творчества и в произведениях художественной 
литературы; правильноупотреблятьих;

 распознавать имена традиционные иновые, популярные и 
устаревшие,атакжеимена,входящиевсоставпословиципоговорокиимеющиевсилуэтогоопре
делённуюстилистическуюокраску;

 понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения 
егословарной статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари 
синонимов,антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические 
словари) иуметьимпользоваться.

Учащиеся при реализации содержательной линии «Язык и культура» в 
концевторогогодаизучениянаучатся: 

 характеризоватьпроцессзаимствованияиноязычныхсловкакрезультатвзаимод
ействиянациональныхкультур(на конкретныхпримерах);

 целесообразноупотреблятьиноязычныесловаизаимствованныефразеологизм
ы;

 регулярноиспользоватьсловари, в том числе толковые словари, 
словарииностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, 
крылатыхсловивыражений;словарисинонимов,антонимов.

Учащиесяприреализациисодержательнойлинии«Культураречи»вконцепервогогод
аизучениянаучатся: 

 различать постоянное и подвижное ударениев именах 
существительных,именахприлагательных,глаголах(врамкахизученного);

 соблюдатьнормыударениявотдельныхграмматическихформахимёнсуществи
тельных,прилагательных,глаголов(врамкахизученного);

 анализироватьсмыслоразличительнуюрольударениянапримереомографов;ко
рректноупотреблятьомографывписьменнойречи;

 различатьвариантыорфоэпическойиакцентологическойнормы;употреблятьсл
овасучётомпроизносительныхвариантоворфоэпическойнормы(врамкахизученного);

 различатьпостоянное иподвижное ударениев именах 
существительных,именахприлагательных,глаголах(врамкахизученного);

 соблюдатьнормыударениявотдельныхграмматическихформахимёнсуществи
тельных,прилагательных,глаголов(врамкахизученного);

 анализироватьсмыслоразличительнуюрольударениянапримереомографов;ко
рректноупотреблятьомографывписьменнойречи;
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 различать   варианты   орфоэпической     и     акцентологической     нормы;
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употреблятьсловасучётомпроизносительныхвариантоворфоэпическойнормы(врамкахизуч
енного); 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 
правиламилексическойсочетаемости;употреблятьименасуществительные,прилагательные,
глаголысучётомстилистическихнормсовременногорусскогоязыка;

 различать варианты грамматической нормы: литературных и 
разговорныхформименительногопадежамножественногочисласуществительных 
мужскогорода‚формсуществительныхмужскогородамножественногочисласокончаниями-
а(-я),-ы(-и)‚различающихсяпо смыслу‚икорректно 
употреблятьихвречи(врамкахизученного);

 различатьтипичныеречевыеошибки;выявлятьиисправлятьречевыеошибкивус
тнойречи;

 различатьтипичныеречевыеошибки,связанныеснарушениемграмматической
нормы;выявлятьиисправлятьграмматическиеошибкивустнойречи;

 соблюдатьэтикетныеформыиформулыобращениявофициальнойинеофициаль
нойречевойситуации;современныеформулыобращениякнезнакомомучеловеку;

 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы 
этикетногообщения,лежащиевосновенациональногоречевогоэтикета;

 соблюдатьрусскую этикетнуювербальнуюиневербальнуюманеруобщения;
 использоватьтолковые,втомчислемультимедийные,словаридляопределения 

лексическогозначенияслова,особенностейупотребления;
 использоватьорфоэпические,втомчислемультимедийные,орфографические 

словари для определения нормативного произношения слова; 
вариантовпроизношения;нормативныхвариантовнаписания;

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения 
нормыформообразования,словоизменения,построениясловосочетанияипредложения;опозн
аваниявариантовграмматическойнормы;впроцессередактированиятекста.

Учащиесяприреализациисодержательнойлинии«Культураречи»вконцевторогого
даизучениянаучатся: 

 употреблятьсловавсоответствиисихлексическимзначениемитребованиемлекс
ическойсочетаемости;

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи
 (врамкахизученного);

 употреблятьименасуществительные,именаприлагательные,сучётомстилисти
ческихнормсовременногорусскогоязыка (врамкахизученного);

 соблюдатьрусскуюэтикетнуювербальнуюиневербальнуюманеруобщения;
 использоватьпринципыэтикетногообщения,лежащиевосновенациональногор

усскогоречевогоэтикета;
 использоватьтолковые,втомчислемультимедийные,словаридляопределения 

лексическогозначениясловаиособенностейегоупотребления;
 использоватьсловарисинонимов,антонимов‚омонимов‚паронимовдляуточне

ния значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, атакже 
впроцессередактированиятекста;

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения 
нормыформообразования,словоизмененияипостроениясловосочетанияипредложения;опоз
наваниявариантовграмматическойнормы;впроцессе редактированиятекста.

Учащиесяприреализациисодержательнойлинии«Культураречи»вконцевторогого
даизучениянаучатся: 

 употреблятьсловавсоответствиисихлексическимзначениемитребованиемлекс
ическойсочетаемости;

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи
 (врамкахизученного);

 употреблятьименасуществительные,именаприлагательные,сучётом
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стилистическихнормсовременногорусскогоязыка(врамкахизученного); 
 соблюдатьрусскуюэтикетнуювербальнуюиневербальнуюманеруобщения;
 использоватьпринципыэтикетногообщения,лежащиевосновенациональногор

усскогоречевогоэтикета;
 использоватьтолковые,втомчислемультимедийные,словаридляопределения 

лексическогозначения словаиособенностей егоупотребления;
 использоватьсловарисинонимов,антонимов‚омонимов‚паронимовдляуточне

ния значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, атакже 
впроцессередактированиятекста;

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения 
нормыформообразования,словоизмененияипостроениясловосочетанияипредложения;опоз
наваниявариантовграмматическойнормы;впроцессе редактированиятекста.

Учащиесяприреализациисодержательнойлинии«Речь.Речеваядеятельность. 
Текст»вконцепервогогодаизучениянаучатся: 

 анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные 
текстыописательноготипа:определениепонятия,собственноописание;

 создаватьустныеучебно-
научныемонологическиесообщенияразличныхфункционально-
смысловыхтиповречи(ответнауроке);

 участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в 
диалоге,завершатьдиалог;

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного 
общения:приветствие,просьбу,принесениеизвинений;создаватьобъявления(вустнойиписьм
еннойформе)официально-деловогостиля;

 анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные 
текстыилиихфрагменты(народныеилитературныесказки,рассказы,загадки,пословицы,были
ны);

 владетьприёмамиработысоглавлением,спискомлитературы;
 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания 

иформы;сопоставлятьчерновойиотредактированныйтексты;
 создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской)деятельности;оформ

лятьрефератвписьменнойформеипредставлятьеговустнойформе.
Учащиесявконцевторогогодаизученияпри реализациисодержательнойлинии 

«Речь.Речеваядеятельность.Текст»научатся: 
 владетьумениямиинформационнойпереработкипрослушанногоилипрочитан

ноготекста;основнымиспособамиисредствамиполучения,переработкиипреобразованияинф
ормации;

 создаватьтекстывжанреответов разныхвидов;
 уместноиспользоватьжанрыразговорнойречивситуацияхнеформальногообще

ния;
 создавать текстыкакрезультатпроектной(исследовательской)деятельности;
 строитьустныеучебно-научныесообщения(ответынауроке)различных

видов. 




1.2.3.20 Роднаялитература(русская) 
ПРЕДМЕТНЫМИрезультатами изучениякурса«Роднаялитература(русская)» 

в5-6классахявляетсясформированностьследующихумений: 
1) пониманиероднойлитературыкакоднойизосновныхнационально-

культурныхценностейнарода,какособогоспособапознанияжизни; 
2) устойчивыйпознавательныйинтерескчтению,кведениюдиалогасавтором 

текста; 
3) осознаниезначимостичтенияиизученияроднойлитературыдлясвоего 

дальнейшегоразвития;формированиепотребностивсистематическомчтениикаксредстве 
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познаниямираисебявэтоммире,гармонизацииотношенийчеловекаиобщества,многоаспектн
огодиалога; 

4) воспитаниеквалифицированногочитателясосформированнымэстетическимвкусо
м, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 
иписьменныхвысказыванияхразныхжанров,создаватьразвернутыевысказыванияаналитиче
скогоиинтерпретирующегохарактера,участвоватьвобсуждениипрочитанного,сознательноп
ланироватьсвое досуговоечтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения,отражающие разныеэтнокультурныетрадиции; 

6) обеспечение культурной самоидентификации,
 осознаниекоммуникативно-
эстетическихвозможностейродногоязыканаосновеизучениявыдающихсяпроизведений 
культуры своего народа,российскойимировой культуры; 

7) умениечувствоватькрасотуивыразительностьрусскойречи,стремитьсяксовершенс
твованиюсобственнойречи; 

8) умение воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретироватьпрочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженнуюв 
литературномпроизведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуальногоосмысления. 

9) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основепонимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 
научного,делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 
анализировать,критическиоцениватьиинтерпретироватьпрочитанное,осознаватьхудожеств
еннуюкартинужизни,отраженнуювлитературномпроизведении,науровненетолькоэмоциона
льноговосприятия,ноиинтеллектуальногоосмысления 

10) потребностьвсамовыражениичерез слово. 
Обучающийсянаучится: 
 владетьнавыкамиразличныхвидовчтения(изучающим,ознакомительным,просмот

ровым)иинформационнойпереработкипрочитанногоматериала; 
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманиемосновногосодержания,свыборочнымизвлечениеминформации)иинформацион
нойпереработкитекстовразличныхфункциональныхразновидностейязыка; 

 адекватнопонимать,интерпретироватьикомментироватьтекстыразличныхфункци
онально-
смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение)ифункциональныхразновидно
стейязыка; 

 пересказыватьпрозаические произведения или их отрывки с 
использованиемобразныхсредстврусскогоязыкаицитатизтекста; 

 отвечать навопросыпо прослушанномуили прочитанномутексту; 
 создаватьустныемонологическиевысказыванияразноготипа;уметьвестидиалог; 
 пониматьиформулироватьтему,идею,нравственныйпафослитературногопроизвед

ения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
несколькихпроизведений; 

 пониматьлитературныехудожественныепроизведения,отражающиеразныеэтноку
льтурные традиции; 

 осознаватьхудожественнуюкартинужизни,отраженнуювлитературномпроизведе
нии, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуальногоосмысления 

 определятьвпроизведенииэлементысюжета,композиции,изобразительно-
выразительныхсредствязыка,пониматьихрольвраскрытииидейно-
художественногосодержанияпроизведения(элементыфилологическогоанализа); 

 владетьэлементарнойлитературоведческойтерминологиейприанализелитературн
огопроизведения; 

 правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицистические 
иучебные тексты; 

 выразительночитатьпроизведенияилиотрывкиизнихнаизусть; 
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 осмысливать,характеризоватьизучаемоевшколеилипрочитанноесамостоятельно 
художественное произведение (сказка,стихотворение,глава повести ипр.); 

 определятьпринадлежностьпроизведениякодномуизлитературныхродов(эпос,лир
ика,драма),кодномуизжанровилижанровыхобразований; 

 обосновывать свое суждение, давать характеристику героям,
 готовитьаргументированныйотзывопроизведении; 

 выявлятьрольгероя,портрета,пейзажа,детали,авторскойоценкивраскрытиисодерж
анияпроизведения; 

 составлятьпростойисложныйпланыизучаемого произведения; 
 объяснятьрольхудожественныхсредстввпроизведенииипользоватьсясправочным

аппаратомучебника; 
 письменноотвечатьнавопросы,писатьсочиненияналитературнуюисвободную 

темы;  
 выразительночитатьпроизведениялирики. 
Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 
 осознанновосприниматьхудожественноепроизведениевединствеформыи 

содержания осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 
исодержания; 

 видетьчертырусскогонациональногохарактеравгерояхлитературныхпроизвед
ений; 

 выбиратьлитературныепроизведениядлясамостоятельногочтения. 
 владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить 

сообщения,доклады,рефераты; 
 выявлятьавторскоеотношениекгероям,сопоставлятьвысказываниякритикови

литературоведов,делатьвыводыиумозаключения; 
 высказыватьсобственноесуждениеобиллюстрациях; 
 индивидуально,впареиливгруппевестипроектно-

исследовательскуюдеятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 
исследовательскогохарактера,реферат,проект); 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 
другихвидахискусства,аргументированооцениватьих; 

 выразительночитатьпроизведениялирики 
 

1.2.3.21 Стратегии смыслового чтения и работа с 
текстом.Работастекстом:поискинформацииипониманиепрочита
нного.Выпускникнаучится: 
- ориентироватьсявсодержаниитекстаипониматьегоцелостныйсмысл: 

• определятьглавнуютему, общуюцельилиназначениетекста, 
• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию 

иобщемусмыслутекста; 
• формулироватьтезис,выражающийобщийсмысл текста; 
• предвосхищать содержаниепредметногопланатекстапозаголовкуи 

сопоройнапредыдущийопыт; 
• объяснитьпорядокчастей/инструкций,содержащихсявтексте; 
• сопоставлятьосновныетекстовыеивнетекстовыекомпоненты:обнаружитьсоответств

иемеждучастьютекстаиегообщейидеей,сформулированнойвопросом,объяснитьназн
ачениекарты,рисунка,пояснитьчастиграфикаилитаблицыит.д.; 

- находитьвтекстетребуемуюинформацию(«пробежать»текстглазами,определитьегоосно
вные элементы, сопоставить формы выражения информации в запросе и в 
самомтексте, установить, являются ли они тождественными или синонимическими, 
найтинеобходимуюединицуинформациивтексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 
икритическогопониманиятекста: 
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• определятьназначениеразныхвидовтекстов; 
• ставитьпередсобойцельчтения,направляявниманиенаполезнуювданныймоментинф

ормацию 
• различатьтемы иподтемыспециальноготекста; 
• выделятьнетолькоглавную,ноиизбыточную информацию; 
• прогнозироватьпоследовательностьизложенияидейтекста; 
• сопоставлятьразныеточкизренияиразныеисточникиинформациипозаданнойтеме; 
• выполнятьсмысловоесвертываниевыделенныхфактовимыслей; 
• формироватьнаосноветекстасистемуаргументов(доводов)дляобоснованияопределе

ннойпозиции; 
• пониматьдушевноесостояниеперсонажейтекста,сопереживатьим. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- анализироватьизменениясвоегоэмоциональногосостояниевпроцессечтения,полученияи

переработкиполученнойинформациииееосмысления. 
Работастекстом:преобразованиеиинтерпретацияинформации 
Выпускникнаучится: 
- структурировать текст, используя нумерациюстраниц, списки, ссылки, 

оглавления;проводитьпроверкуправописания;использоватьвтекстетаблицы,изображен
ия; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы,графики,диаграммы,таблицы(втомчислединамические,электронные,вчастно
сти-впрактическихзадачах),переходитьотодногопредставления данныхкдругому; 

- интерпретироватьтекст: 
• сравнить  и противопоставить  заключенную в тексте

информациюразногохарактера, 
• обнаружить в текстедоводывподтверждениевыдвинутыхтезисов, 
• сделатьвыводыизсформулированныхпосылок, 
• вывестизаключениеонамерении автораилиглавноймыслитекста. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- выявлятьимплицитнуюинформациютекстанаосновесопоставленияиллюстративногомат

ериаласинформациейтекста,анализа «подтекста» (использованных 
языковыхсредствиструктурытекста). 

Работастекстом:оценкаинформации 
Выпускникнаучится: 
- откликнуться(отрефлексировать)насодержаниетекста: 

• связатьинформацию,обнаруженнуювтексте,сознаниями издругихисточников, 
• оценитьутверждения, сделанныев тексте,исходяизсвоихпредставленийомире, 
• найтидоводывзащитусвоейточкизрения; 

- откликнуться (отрефлексировать) на форму текста: оценивать не только 
содержаниетекста,ноиегоформу,авцелом-мастерствоегоисполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверностьимеющейсяинформации, 
обнаруживатьнедостоверностьполучаемойинформации,пробелывинформацииинаходи
тьпутивосполненияэтихпробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 
внихпротиворечивую,конфликтнуюинформацию; 

- использоватьполученныйопытвосприятияинформационныхобъектовдляобогащениячув
ственногоопыта,высказыватьоценочныесужденияисвоюточкузренияополученномсооб
щении(прочитанномтексте). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- критическиотноситьсякрекламнойинформации; 
- находитьспособыпроверкипротиворечивойинформации; 
- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой 

иликонфликтнойситуации. 
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1.3. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияадаптированн
ойобщеобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованиядля детейс 
задержкойпсихическогоразвития 

Общиеположения. 
Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовател

ьной программы основного общего образования (далее— система 
оценки)представляетсобойодинизинструментовреализациитребованийСтандартакрезульта
тамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,направлен
ный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность 
воценочнуюдеятельностькакпедагогов,такиучащихся. 

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсистемыобразовани
я,обеспечениюпреемственностивсистеменепрерывногообразования.Еёосновными 
функциями являются ориентация образовательного процесса на 
достижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновн
огообщегообразованияиобеспечениеэффективной«обратнойсвязи»,позволяющейосуществ
лятьуправлениеобразовательнымпроцессом. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивсоответствиистребования
миСтандартаявляются: 

• оценкаобразовательныхдостиженийучащихся(сцельюитоговойоценки); 
• оценкарезультатовдеятельностиобразовательного 

учрежденияипедагогическихкадров(соответственнос целямиаккредитациииаттестации). 
Полученныеданныеиспользуютсядляоценкисостоянияитенденцийразвитиясистемыобр

азованияразногоуровня. 
Итоговаяоценкарезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногооб

щегообразованиявключаетдвесоставляющие. 
1. Результатыпромежуточнойаттестацииучащихся,отражающиединамикуихиндивиду

альных образовательных достижений в областиформирования способности 
крешениюучебно-практическихиучебно-
познавательныхзадачинавыковпроектнойдеятельности. Промежуточная аттестация 
осуществляется в ходе совместной 
оценочнойдеятельностипедагоговиучащихся,т.е.являетсявнутреннейоценкой. 

2. Результатыитоговойаттестациивыпускников,характеризующиеуровеньдостижения
предметныхиметапредметныхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыос
новногообщегообразования,необходимыхдляпродолженияобразования.Государственнаяит
оговаяаттестациявыпускниковосуществляетсявнешними(поотношениюкобразовательному
учреждению)органами,т.е.является внешнейоценкой. 

Основнымобъектом,содержательнойикритериальнойбазойитоговойоценкиподготовки 
выпускников на ступени основного общего образования в соответствии соструктурой 
планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющиесодержание 
блоков«Выпускник научится»всехизучаемыхпрограмм. 

Приоценкерезультатовдеятельностиобразовательныхучрежденийиработниковобразова
нияосновнымобъектомоценки,еёсодержательнойикритериальнойбазойвыступаютпланируе
мыерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,составляющиесодержаниебл
оков«Выпускникнаучится»и«Выпускникполучитвозможность научиться» всех изучаемых 
программ. Основными процедурами этой оценкислужатаккредитацияобразовательных 
учреждений,аттестацияпедагогическихкадров,атакжемониторинговыеисследованияраз
ногоуровня. 

ВсоответствиисТребованиямиСтандартапредоставлениеииспользованиеперсонифициро
ванной информации возможно только в рамках процедур итоговой 
оценкиучащихся.Вовсехиныхпроцедурахдопустимопредоставлениеииспользованиеисклю
чительнонеперсонифицированной(анонимной)информацииодостигаемыхучащимисяобраз
овательныхрезультатах. 

Интерпретациярезультатовоценкиведетсянаосновеконтекстнойинформацииобусловиях
иособенностяхдеятельностисубъектовобразовательногопроцесса.Вчастности, 
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итоговаяоценкаучащихсяопределяетсясучётомихстартовогоуровняидинамикиобразователь
ныхдостижений. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательно
й программы основного общего образования предполагает 
комплексныйподходкоценкерезультатовобразования,позволяющийвестиоценкудостижени
яучащихсявсехтрёхгруппрезультатовобразования:личностных,метапредметныхипредметн
ых. 

Системаоценкипредусматриваетуровневыйподходксодержаниюоценкииинструментари
юдляоценкидостиженияпланируемыхрезультатов,атакжепредставлениюиинтерпретациире
зультатовизмерений. 

Однимизпроявленийуровневогоподходаявляетсяоценкаиндивидуальныхобразовательн
ых достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируетсядостижение 
уровня, необходимого для успешного продолжения образования и 
реальнодостигаемогобольшинством учащихся,иегопревышение,чтопозволяет 
выстраиватьиндивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, 
формироватьположительнуюучебную исоциальную мотивацию. 

КкомпетенцииМБОУСОШ№ 1МОСтароминскийрайонотносится 
1) описаниеорганизацииисодержанияа)промежуточнойаттестацииучащихсяврамкахуро

чнойивнеурочнойдеятельности,б)итоговойоценкипопредметам,невыносимым на 
государственную (итоговую) аттестацию учащихся, и в) оценки 
проектнойдеятельностиучащихся; 

2) адаптацияинструментариядляитоговойоценкидостиженияпланируемыхрезультатов,р
азработанногона федеральномуровне,вцеляхорганизации 

а)оценки достижения планируемых результатовврамках 
текущегоитематическогоконтроля; 

б)промежуточнойаттестации(накопленнойоценки); 
в)итоговойаттестации попредметам,не выносимым на государственнуюитоговуюаттестацию; 
3) адаптация (при необходимости - разработка) инструментария для итоговой 

оценкидостиженияпланируемыхрезультатовпопредметами/илимеждисциплинарнымпрогр
аммам,вводимымобразовательнымучреждением; 

4) адаптацияилиразработка моделииинструментариядля 
организациистартовойдиагностики; 

5) адаптацияилиразработкамоделииинструментариядляоценкидеятельностипедагогови
образовательногоучреждениявцеломвцеляхорганизациисистемывнутришкольногоконтрол
я. 
Основныефункцииоцениванияв рамках АООПосновногообразования: 

• оцениваниедостигаемыхпланируемыхобразовательныхрезультатов, 
• обеспечениеэффективнойобратной связи, 
• оцениваниеуправленияобразовательнымпроцессом. 

Подходыкиспользованиюоценивания: 
• формирующее оценивание: оценка применяется для получения данных о 
текущемсостояниидляопределенияближайшихшаговвнаправленииулучшения.Процесспои
скаиинтерпретацииданных,которыеученикииихучителяиспользуютдлятого,чтобырешить,к
ак далеко ученики уже продвинулись в своей учёбе, куда им необходимо продвинуться 
икаксделатьэтонаилучшимобразом; 
• итоговое оценивание: оценка применяется для определения количества 
изученногоматериалаза пройденныйгодиливесьпериодобучения на даннойступени; 
• комплексныйподходкоценкерезультатовобразования(оценкапредметных,мет
апредметныхиличностныхрезультатовобщегообразования); 
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 
основесистемнодеятельностного подхода, проявляющегося в способности к 
выполнениюучебно-
практическихипроектныхзадач;уровневыйподходкразработкепланируемыхрезультатов
,инструментарияипредставлениюих. 
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Уровниосвоенияучебныхдостиженийучащихся: 
Входеоцениваниядляописаниядостиженийучащихсяиспользуютсяследующие 
уровни.Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 
учебныхдействий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. 
Достижениюбазовогоуровнясоответствуетотметка«удовлетворительно»(илиотметка«3», 
отметка 
«зачтено»). 

Превышениебазовогоуровнясвидетельствуетобусвоенииопорнойсистемызнаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также 
округозоре,широте(илиизбирательности)интересов: 

• Повышенныйуровеньдостиженияпланируемыхрезультатов,оценка«хорошо»(от
метка«4»); 
• высокийуровеньдостиженияпланируемыхрезультатов,оценка«отлично»(от
метка «5»). 
Дляописанияподготовкиучащихся,уровеньдостиженийкоторыхнижебазового: 
• низкийуровеньдостижений,оценка«неудовлетворительно»(отметка«2»). 
Низкий уровень освоения планируемых результатовсвидетельствует 

оналичиитолько отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 
практическиневозможно. Учащимся, которые демонстрируют низкий уровень 
достижений, 
требуетсяспециальнаяпомощьнетолькопоучебномупредмету,ноипоформированиюмотивац
иикобучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 
значимостипредмета дляжизниидр. 

Решениеодостиженииилинедостижениипланируемыхрезультатовилиобосвоенииил
инеосвоенииучебногоматериалапринимаетсянаосноверезультатоввыполнения заданий 
базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материалазадаётся как 
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 
отмаксимальногобалла за выполнениезаданийбазовогоуровня. 
Особенностиоценкиобразовательныхдостиженийучащихся.О
собенностиоценкиличностныхрезультатов 

Основнымобъектомоценкиличностныхрезультатов 
служитсформированностьуниверсальныхучебныхдействий,включаемыхвследующ
иетриосновныеблока: 

1) сформированностьосновгражданскойидентичностиличности; 
2) готовностькпереходуксамообразованиюнаосновеучебно-

познавательноймотивации,втомчисле-
готовностьквыборунаправленияпрофильногообразования; 

3) сформированностьсоциальныхкомпетенций,включаяценностно-
смысловыеустановкииморальныенормы,опытсоциальныхимежличностныхотношений,пра
восознание. 

ВсоответствиистребованиямиСтандартадостижениеличностныхрезультатовневыноситс
я на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки 
эффективностивоспитательнообразовательнойдеятельностиобразовательногоучрежденияи
образовательныхсистемразногоуровня.Поэтомуоценкаэтихрезультатовобразовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированныхмониторинговыхисследованийнаосновецентрализованноразработ
анногоинструментария.Кихпроведениюдолжныбытьпривлеченыспециалисты,неработающ
иев данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью 
всферепсихологическойдиагностикиразвитияличностивдетскомиподростковомвозрасте. 

Результатымониторинговыхисследованийявляютсяоснованиемдляпринятияразличныху
правленческихрешений. 

Втекущемобразовательномпроцессевозможнаограниченнаяоценкасформированностиот
дельныхличностныхрезультатов,проявляющихсявсоблюдениинормиправилповедения,при
нятыхвобразовательномучреждении;участиивобщественнойжизниобразовательногоучреж
денияиближайшегосоциальногоокружения,общественно-
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полезнойдеятельности;прилежаниииответственностизарезультатыобучения;готовностиисп
особностиделатьосознанныйвыборсвоейобразовательнойтраектории,втомчисле-
выборнаправленияпрофильногообразования, 
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проектированиеиндивидуальногоучебногоплананастаршейступениобщегообразования;цен
ностно-смысловыхустановкахучащихся,формируемыхсредствамиразличныхпредметов 
врамкахсистемыобщегообразования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 
накопленнойоценки,однаколюбоеихиспользование(втомчисле,вцеляхаккредитацииобразов
ательногоучреждения)возможнотольковсоответствиисфедеральнымзакономот17.07.2006№
152-ФЗ«Оперсональныхданных».Втекущемучебномпроцессевсоответствии с 
требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться 
вформе,непредставляющейугрозыличности,психологическойбезопасностииэмоционально
мустатусуучащегосяиможетиспользоватьсяисключительновцеляхоптимизацииличностног
оразвитияучащихся. 
Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов. 

Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчётосновныхкомпоненто
вобразовательногопроцесса—учебныхпредметов. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовявляется: 
- способностьиготовностькосвоениюсистематическихзнаний, 

ихсамостоятельномупополнению,переносуиинтеграции; 
- способностьксотрудничествуи коммуникации; 
- способностькрешениюличностноисоциальнозначимыхпроблемивоплощениюнайденных 

решенийвпрактику; 
- способностьиготовностькиспользованиюИКТ вцеляхобученияиразвития; 
- способностьксамоорганизации,саморегуляцииирефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различныхпроцедур.Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметныхрез
ультатовявляетсязащитаитоговогоиндивидуальногопроекта. 

Дополнительнымисточникомданныходостиженииотдельныхметапредметныхрезультат
овмогутслужитьрезультатывыполненияпроверочныхработ(какправило,тематических)повс
емпредметам. 

Входетекущей,тематической,промежуточнойоценкиможетбытьоцененодостижениетаки
х коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразнопроверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 
например, уровеньсформированностинавыковсотрудничества илисамоорганизации. 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовведетсятакжеврамкахсистемыпромежут
очнойаттестации.Дляоценкидинамикиформированияиуровнясформированности 
метапредметных результатов в системе накопленной оценки 
всевышеперечисленныеданные(способностиксотрудничествуикоммуникации;способность
крешениюпроблемидр.)наиболеецелесообразнофиксироватьианализироватьвсоответствии
с разработаннымиобразовательнымучреждением: 
а)программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарныхпрограмм; 
б)системойпромежуточнойаттестации(накопленнойоценки)учащихсяврамкахурочнойи 
внеурочной деятельности; в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым 
нагосударственную(итоговую)аттестациюучащихся; 
в)инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущегои 
тематического контроля, промежуточной аттестации (накопленной оценки), 
итоговойаттестациипо предметам,невыносимымнагосударственнуюитоговуюаттестацию; 

Приэтомобязательнымисоставляющимисистемынакопленнойоценкиявляютсяматериал
ы: 
- стартовойдиагностики; 
- текущеговыполненияучебныхисследованийиучебныхпроектов; 
- промежуточныхиитоговыхкомплексныхработнамежпредметнойоснове,направленныхн

аоценкусформированностипознавательных,регулятивныхикоммуникативныхдействий
прирешенииучебно-познавательныхиучебно-
практическихзадач,основанныхнаработестекстом; 
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- материалытекущеговыполнениявыборочныхучебно-практическихиучебно-
познавательныхзаданийна 
оценкуспособностииготовностиучащихсякосвоениюсистематических знаний, их 
самостоятельному пополнению,переносуиинтеграции; способности к сотрудничеству 
и коммуникации, способности к решениюличностно и социально значимых проблем и 
воплощению решений в практику; 
оспособностииготовностикиспользованиюИКТвцеляхобученияиразвития;способност
иксамоорганизации,саморегуляцииирефлексии; 

- защитыитоговогоиндивидуальногопроекта. 
Особенностиоценкипредметныхрезультатов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 
требованиямиСтандартаявляетсяспособностькрешениюучебно-познавательныхиучебно-
практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериале,сиспользованием способов 
действий, релевантных содержанию учебных предметов, в томчисле-
метапредметных(познавательных,регулятивных,коммуникативных) действий. 

Системаоценкипредметныхрезультатовосвоенияучебныхпрограммсучетомуровневого 
подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 
базовогоуровнядостиженийкакточкиотсчетаприпостроениивсейсистемыоценкииорганизац
иииндивидуальнойработысучащимися. 

Реальныедостиженияучащихсямогутсоответствоватьбазовомууровню,амогутотличатьс
яотнегокак всторонупревышения,такивсторонунедостижения. 

Практикапоказывает,чтодляописаниядостиженийучащихсяцелесообразноустановитьсл
едующиепятьуровней. 

Базовый уровень достижений -уровень, который демонстрирует освоение 
учебныхдействийсопорнойсистемойзнанийврамкахдиапазона(круга)выделенныхзадач.Овл
адениебазовымуровнемявляетсядостаточнымдляпродолженияобучениянаследующейступе
ниобразования,нонепопрофильномунаправлению.Достижениюбазовогоуровнясоответству
етотметка«удовлетворительно»(илиотметка«3»,отметка 
«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
науровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре,широте(илиизбирательности)интересов.Целесообразновыделитьследующиедвау
ровня,превышающиебазовый:повышенныйуровеньдостиженияпланируемыхрезультатов,о
ценка «хорошо» (отметка «4»), высокий уровень достижения планируемых 
результатов,оценка «отлично»(отметка«5»). 

Повышенныйивысокийуровнидостиженияотличаютсяпополнотеосвоенияпланируемых
результатов,уровнюовладенияучебнымидействиямиисформированностьюинтересовк 
даннойпредметнойобласти. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный 
ивысокийуровнидостиженийцелесообразноформироватьсучетоминтересовэтихучащихсяи
ихплановнабудущее.Приналичииустойчивыхинтересовкучебномупредмету и 
основательной подготовки по нему эти учащиеся могут быть вовлечены 
впроектнуюдеятельностьпопредметуисориентированынапродолжениеобучениявстаршихк
лассахподанномупрофилю. 

Недостижениебазовогоуровня(низкийуровеньдостижений)фиксируетсявзависимостиот
объема иуровняосвоенногоинеосвоенногосодержанияпредмета. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 
толькоотдельныхотрывочныхфрагментарныхзнанийпопредмету,дальнейшееобучениепрак
тическиневозможно.Учащиеся,которыедемонстрируютнизкийуровеньдостижений,требую
т специальной помощи не только по учебному предмету, но и по 
формированиюмотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 
области, пониманиюзначимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной 
мотивации можетстатьосновойликвидациипробеловвобучениидляданнойгруппыучащихся. 

Описанныйвышеподходприменяетсявходеразличныхпроцедуроценивания:текущего,пр
омежуточногоиитогового. 
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Согласованиесистемоценкидостиженияпланируемыхрезультатовучащихся 
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Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатоввключаетвсебядвесогласованн
ые между собой системы оценок: внешнюю оценку (оценка, 
осуществляемаявнешнимипоотношениюкшколеслужбами);внутреннююоценку(оценка,осу
ществляемаясамойшколой-учащимися,педагогами,администрацией). 
Внешняяоценка планируемыхрезультатовобразования 

Внешняя оценка образовательных результатов проводится в рамках 
федерального,регионального мониторинга качества образования. В случае, если внешняя 
диагностика непроводится,тооназаменяетсявнутреннейдиагностикой. 

Готовностьобучения восновнойшколеможетопределяться двумя параметрами: 
• сформированностьюуучащихсяжеланияиосновуменияучиться(учебнаягра

мотностьврамкахавтономногодействия); 
• уровнем освоения основных культурных предметных средств/способов 

действиянеобходимыхдляпродолженияобучениявосновнойшколе. 
Вуменииучитьсявыделяются двесоставляющие: 
Рефлексивные действия, необходимые для того, чтобы опознавать новую 

задачу,длярешениякоторойчеловекунедостаетегознанийиумений,иответитьнапервыйвопро
ссамообучения:чемуучиться? 

Поисковыедействия,которыенеобходимыдляприобретениянедостающихумений,зн
аний,способностей,дляответанавторойвопроссамообучения:какнаучиться?Длявыявления
основданногоуменияиспользуетсякомплексныйтестнаучебнуюграмотность. Учебная 
грамотность - это тип и уровень того материала, который ребенокможет самостоятельно 
осваивать, контролируя результат, а затем гибко использовать вразнообразныхконтекстах. 

Врамкахгосударственнойитоговойаттестации(9класс).Предметомгосударственнойи
тоговойаттестацииосвоенияучащимисяосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщ
егообразованияявляютсядостиженияпредметныхиметапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы 
основногообщегообразованияврамкахучебныхдисциплин,необходимыхдляпродолженияоб
разования.Итоговаяаттестацияпорезультатамосвоения 
основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованиявключаеттрисоставляю
щие: 

• результатыпромежуточнойаттестацииучащихся,отражающие,преждевсего,динамик
у индивидуальных образовательных достижений учащихся в 
соответствииспланируемымирезультатамиосвоенияосновнойобразовательнойпрогр
аммыосновногообщегообразования; 

•  итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений учащихся, 
которыеоформляютсявспециальное индивидуальное портфолиоучащихся; 

• результатыэкзаменационныхиспытаний(экзамены)выпускников,характеризующиеу
ровеньдостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпро
граммыосновногообщегообразования. 
Государственная(итоговая)аттестациявыпускниковосуществляетсявнешними(поот

ношениюкобразовательномуучреждению)органами,т.е.являетсявнешнейоценкой. 
Внутренняяоценкапланируемыхрезультатовобразования 

Внутренняяоценкапредметныхиметапредметныхрезультатоввключаетвсебястар
товое,текущее(формирующее)ипромежуточное(итоговое)оценивание. 
Стартовоеоценивание 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого 
учебногогода,являетсяопределениеостаточныхзнанийиуменийучащихсяотносительнопро
шедшегоучебногогода,позволяющегоучителю организовать 
эффективнопроцессповторенияи определитьэффектыотсвоегообучения за 
прошлыйучебныйгод. 
Текущееоценивание 

Предметомтекущего(формирующего)оцениванияявляетсяоперациональныйсостав 
предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое 
оцениваниепроизводится как самим учащимся, так и учителем и осуществляет две важные 
функции:диагностическуюикоррекционную. 
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Цельтакогооцениванияувидетьпроблемыитрудностивосвоениипредметных 
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способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации 
возникшихпроблемитрудностей.Предметомпромежуточного(итогового)оцениваниянаконе
цучебного года является уровень освоения учащимися культурных предметных способов 
исредствдействия,атакжеключевыхкомпетентностей.Проводиттакоеоцениваниявнешняяот
носительноучителяшкольнаяслужбаоценкикачестваобразования. 

Формирующаяоценкаобразовательныхрезультатовдетейпроводитсявсоответствии с 
согласованным подходом к планированию и реализации 
образовательногопроцессадлявсехучащихсянапротяжениивсегопериодаобучения.Цельтако
гооцениваниявыявлятьсильныеислабыестороныкаждогоученика,разрабатыватьиреализовы
ватьстратегии,направленныенаповышениеуспеваемостиучащихся.Уучениковдолжнослож
итьсячеткоепониманиетого,вкакихразделахпрограммыпроисходит их рост и что именно 
они могут сделать для улучшения своей успеваемости.Контрольно-
оценочныедействиявходе образовательногопроцессаосуществляюткакпедагоги,так 
иучащиеся. 
Промежуточное(итоговое)оценивание 

Общаясистемавнутреннегооцениванияноситуровневыйхарактерисостоитизследующихэлем
ентов: 

• оценкапредметныхиметапредметныхрезультатовпоитогамучебногогода;прогрессву
чебеотносительноиндивидуальныхцелейобразованияоцениваетсякаквходеучебного
года,такипоегоокончанию; 

• самостоятельностьвизучениипредметаоцениваетсякаквходеучебногогода,такипоего
окончанию; 

• прилежание в учебе оценивается по итогам обучения; поведение оценивается 
поитогамобучения. 
Результаты сданныхзачетовмогутотображаетсяв СГО. 
Подробноеописаниеформработпоотдельнымпредметамописановпапкекаждогомето

дическогообъединения. 
Результатыпромежуточнойаттестацииотражаютдинамикуформированияспособност

и учащихся к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 
инавыковпроектнойдеятельности. 
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного 
ксреднемуобщемуобразованиюопределяетсяпорезультатампромежуточнойиит
оговойаттестацииучащихся 

Результатыитоговойаттестациивыпускников(втомчислегосударственной)характери
зуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоенияосновной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых 
дляпродолженияобразования. 

Основнымобъектом,содержательнойикритериальнойбазойитоговойоценкиподготов
ки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии соструктурой 
планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющиесодержание 
блоков«Выпускник научится»всехизучаемыхпрограмм. 

Итоговаяоценкавыпускникаформируетсянаоснове: 
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всемпредметам,зафиксированныхвоценочныхлистах,втомчислезапромежуточныеи
итоговые комплексныеработынамежпредметнойоснове; 

• оценокзавыполнениеитоговыхработповсемучебнымпредметам; 
• оценкизавыполнениеи 

защитуиндивидуальногопроекта(см.впункте«Портфельдостиженийучащихся»); 
• оценокзаработы,выносимыенаосновнойгосударственный экзамен(далее-ОГЭ) 
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всейсовокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 
достиженийучащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный 
проект 
иработы,выносимыенаОГЭ,характеризуютуровеньусвоенияучащимисяопорнойсистемызна
ний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметнымидействиями. 
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Наоснованииэтихоценокделаютсявыводыодостижениипланируемыхрезультатов(на
базовомилиповышенномуровне)покаждомуучебномупредмету,атакжеобовладенииучащим
сяосновнымипознавательными,регулятивнымиикоммуникативнымидействиямииприобрет
енииспособностикпроектированиюиосуществлениюцелесообразнойирезультативнойдеяте
льности. 

Педагогическийсоветшколынаосновевыводов,сделанныхкласснымируководителям
ииучителямиотдельныхпредметовпокаждомувыпускнику,рассматриваетвопрособосвоении
даннымучащимсяосновнойобразовательнойпрограммы основного общего образования и 
выдачи документа государственного образцаобуровнеобразования —
аттестатаобосновномобщемобразовании. 

 
Вслучаееслиполученныеучащимсяитоговыеоценкинепозволяютсделатьоднозначно

говыводаодостижениипланируемыхрезультатов,решениеовыдачедокументагосударственн
огообразцаобуровнеобразования-аттестатаобосновномобщемобразовании принимается 
педагогическим советом с учётом динамики 
образовательныхдостиженийвыпускникаиконтекстнойинформацииобусловияхиособеннос
тяхегообученияврамкахрегламентированныхпроцедур,устанавливаемыхМинистерством 

 
Диагностика 5-8класс(предметные 

+личностные 
результаты+ууд+ИКТ -
компетентность) 

9 класс (предметные 
+личностныерезультаты+УУД+И
КТ-компетентность) 

Стартоваядиагностика Стандартизированные
письменныеработы: 
тестирование 

Стандартизированные 
письменныеработы:тестирование 

Текущееоценивание письменные 
работы:тестирование, 
комплексныепроверочные 
работы, 
диктанты,контрольныеработы,п
ортфолио 

письменные работы: 
тестирование,комплексные 
проверочные работы,диктанты, 
контрольные работы,портфолио 

Промежуточное 
(итоговое)оценивание Проекты, творческие 

работы,проектные задачи, 
комплексныеработы,самоанализ
,портфолио 

Экзамены (ГИА), итоговый 
проект,Портфолио, 
комплексныемежпредметные 
работы, 
итоговыеработыпопредмету 

 
Модельвнутришкольногомониторингаобразовательныхдостиженийучащихсянауровне 
основногообщегообразования. 
 

Система внутришкольного мониторинга (см. таблицу) образовательных 
достижений(личностных,метапредметныхипредметных),основнымисоставляющимикотор
ойявляютсяматериалыстартовойдиагностикииматериалы,фиксирующиетекущиеипромежу
точныеучебныеиличностныедостижения,позволяетдостаточнополноивсесторонне 
оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так 
идинамикуовладенияметапредметнымидействиямиипредметнымсодержанием. 

Внутришкольныймониторингобразовательныхдостиженийведётсякаждымучителем-
предметникомификсируетсяспомощьюоценочныхлистов,классныхжурналов,дневниковуча
щихсяна бумажныхилиэлектронныхносителях. 

Отдельныеэлементыизсистемывнутришкольногомониторингамогутбытьвключенывп
ортфельдостиженийученика(формируетсясогласноутвержденномуположениюподруководс
твомклассногоруководителя). 

Внутришкольныймониторингобразовательныхдостиженийучащихся 
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Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 
промежуточногооценивания,фиксируютсявэлектронномжурнале,атакжевформепортфеляд
остиженийиучитываютсяприопределенииитоговойоценки.Алгоритмоценочнойдеятельнос
тиучителявконкретномклассе представленвПРИЛОЖЕНИИ№2 

Портфельдостиженийучащихся 
Цельвнедрениятехнологиипортфолио-

отслеживание,учётиоцениваниеиндивидуальныхдостиженийучащихся,повышениеобразов
ательнойактивностишкольников, создание индивидуального образовательного рейтинга 
учащегося, в 
которомотраженыреальныедостижениякаждогоученика,весьспектрегоспособностей,интер
есов,склонностей,знанийиумений. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником 
нетольковходе учебнойи внеурочнойдеятельности,нои 
виныхформахактивности:творческой,социальной,коммуникативной,физкультурно-
оздоровительной,трудовойдеятельности, протекающей как в рамках повседневной 
школьной практики, так и за еёпределами. 

Работаспортфелемдостиженийпредполагаеторганизациюделовыхигр,дискуссий,бес
ед,коллективныхтворческихдел,тренинговобщенияит.п.,самостоятельную работу 
учащиесяегося и индивидуальную работу с педагогом. К работе 
спортфелемдостиженийпривлекаютсяродители,учителя-
предметники,педагогидополнительногообразования, психолог илогопед школы. 
Курируетработу классныйруководитель. 

Основнымизадачамипримененияпортфолиоявляются: 
- созданиеситуацииуспехадлякаждогоученика,повышениесамооценкииуверенностивсобс
твенныхвозможностях; 

- максимальноераскрытиеиндивидуальныхспособностейкаждогоребенка; 
- развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности 

ксамостоятельномупознанию; 
- формированиеустановкинатворческуюдеятельность,развитиемотивациидальнейшеготво
рческогороста; 

- формированиеположительныхморальныхи нравственныхкачествличности; 
- приобретениенавыковрефлексии,формированиеумения 

анализироватьсобственныеинтересы, 
склонности,потребностиисоотноситьихсимеющимисявозможностями; 

- формирование жизненных идеалов, 
стимулированиестремленияксамосовершенствовани
ю; 

- содействиедальнейшейуспешнойсоциализацииучащегося. 
Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их родители, 

классныйруководитель,учителя-
предметники,педагогидополнительногообразованияиадминистрацияшколы. 

Обязанностиучащегося: 
Оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. Все 

записиведетаккуратно,самостоятельноисистематически.Ученикимеетправовключатьвнако
пительнуюпапкудополнительныеразделы,материалы,элементыоформления,отражающие 
егоиндивидуальность. 

Обязанностиродителей: 
Помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за 
пополнениемпортфолио.Обязанностиклассногоруководителя: 
Являетсяконсультантомипомощником,восноведеятельностикоторого-

сотрудничество,определениенаправленногопоиска,обучениеосновамведенияпортфолио;ор
ганизуетвоспитательнуюработусучащимися,направленнуюнаихличностноеипрофессионал
ьноесамоопределение.Осуществляетпосредническуюдеятельностьмеждуучащимися,учите
лями-
предметникамиипедагогамидополнительногообразования.Осуществляетконтрольпополнен
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ияучащимисяпортфолио.Классныйруководительоформляетитоговыедокументынаоснован
иисертифицированныхматериалов,представленныхв портфолио,и несётответственностьза 
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достоверностьинформации,представленнойвитоговомдокументе. 
Обязанностиучителей-предметников,педагоговдополнительногообразования: 
Проводятинформационнуюработусучащимисяиихродителямипоформированию 

портфолио. Предоставляют учащимся места деятельности для накопленияматериалов. 
Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету 
илиобразовательной области. Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную 
ивнеурочную деятельность по предмету. Проводят экспертизу представленных работ 
попредметуипишутрецензии,отзывынаучебныеработы. 

Обязанностиадминистрацииучебногозаведения: 
Директор учебного заведения разрабатывает и утверждает нормативно-

правовуюбазу, обеспечивающую ведение портфолио, а также распределяет обязанности 
участниковобразовательного процесса по данному направлению деятельности. Создает 
условия 
длямотивациипедагоговкработепоновойсистемеоцениванияиосуществляетобщееруководст
водеятельностьюпедагогическогоколлективапореализациитехнологиипортфолиовпрактике
работышколы. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует работу 
иосуществляетконтрользадеятельностьюпедагогическогоколлективапореализациитехноло
гии портфолио в образовательном процессе школы и несёт ответственность 
задостоверностьсведений,входящихвпортфолио. 

Анализработынадпортфолиоиисчислениеитоговойоценкипроводитсякласснымруководител
ем. 

Системаоцениваниядостиженийучащихсяпоматериалампортфолиоопределяетсяположение
м. 

II.Содержательныйраздел.Адаптированнаяобщеобразовательнаяпрограмма
основногообщегообразованиядлядетейсзадержкой 

психическогоразвития 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 
включающаяформированиекомпетенцийобучающихся 
вобластииспользованияинформационно-коммуникационных технологий, 
учебно-исследовательской ипроектнойдеятельности. 
Общиеположения. 

Целью Программы развития универсальных учебных действий является 
обеспечениеуменияшкольниковучиться,дальнейшееразвитиеспособностиксамосовершенст
вованиюи саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, 
положенного восновуСтандарта,иразвивающегопотенциалаосновногообщегообразования. 

Задачипрограммы: 
• определитьсоставихарактеристикууниверсальныхучебных 

действий,типичныхдляучащихсяосновнойшколы; 
• разработатьуправленческиймеханизмподготовкиучителякформированиюУУД 

уучащихсяосновнойшколы; 
• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия 

иопределитьусловияформированиявобразовательномпроцессеижизненноважныхсит
уациях; 

• разработатьметодический«банк»заданий,направленныхнаформированиеУУДнаразн
ыхучебныхпредметах; 

• спроектироватьсистемуоценкиУУДвосновнойшколе. 
Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействийвосновнойшколеопределяет: 
• цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию 

универсальныхучебныхдействийвосновнойшколе,описаниеосновныхподходов,обе
спечивающих эффективное их усвоение учащимися, взаимосвязи 
содержанияурочнойивнеурочнойдеятельностиучащихсяпоразвитиюуниверсальных
учебныхдействий; 

• планируемые результатыусвоения учащимися познавательных, регулятивных 
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икоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,показателиуровнейистепенивл
аденияими,ихвзаимосвязьсдругимирезультатамиосвоенияосновнойобразовательно
йпрограммыосновногообщегообразования; 

• ценностныеориентирыразвитияуниверсальныхучебныйдействий,местоиформыразв
итияуниверсальныхучебныйдействий:образовательные области,учебныепредметы, 
внеурочные занятия и т.п. Связь универсальных учебных действий 
ссодержаниемучебныхпредметов; 

• основныенаправлениядеятельностипоразвитиюуниверсальныхучебныхдействийв 
основной школе, описание технологии развивающих задач, как в урочной, так 
ивнеурочнойдеятельностиучащихся; 

• условияразвитияуниверсальныхучебныхдействий; 
• преемственностьпрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействийприпереходе 

отначальногокосновномуобщемуобразованию. 
Развитиесистемыуниверсальныхучебныхдействийвсоставеличностных,регулятивных,п

ознавательных икоммуникативных действий, определяющих 
развитиепсихологическихспособностейличности,осуществляетсясучетомвозрастныхособе
нностейразвитияличностнойипознавательнойсферподростка.Универсальныеучебные 
действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение 
иразвитиекаждоговидаучебного 
действияопределяетсяегоотношениемсдругимивидамиучебныхдействийиобщейлогикойво
зрастногоразвития. 

Содержаниеиспособыобщенияикоммуникацииобусловливаютразвитиеспособностиуча
щегосякрегуляцииповеденияидеятельности,познаниюмира,определяютобраз«Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание 
впрограммеразвитияуниверсальныхучебныхдействийуделяетсястановлениюкоммуникатив
ныхуниверсальныхучебныхдействий. 

Помереформированияличностныхдействийученика(смыслообразованиеисамоопределе
ние,нравственно-этическаяориентация)функционированиеиразвитиеуниверсальных 
учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) восновной школе 
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации 
исотрудничествапроектируетопределённыедостиженияирезультатыподростка,чтовторичн
оприводитк изменениюхарактераегообщенияиЯ-концепции. 

Исходяизтого,чтовподростковомвозрастеведущейстановитсядеятельностьмежличностн
огообщения,приоритетное значениев развитии универсальныхучебныхдействий в этот 
период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 
смыслезадачаначальнойшколы:«учитьученикаучиться» должна бытьтрансформирована 
вновуюзадачудляосновнойшколы«учитьученикаучитьсявобщении». 
Планируемыерезультатыусвоенияучащимисяуниверсальныхучебныхдействий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 
ходевнеурочнойдеятельностиувыпускниковосновнойшколыбудутсформированыличностн
ые, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебныедействия 
какосноваучебногосотрудничестваиуменияучитьсявобщении. 
ХарактеристикаУУДЛичностныеуниверсал
ьныеучебныедействия 

Врамкахкогнитивногокомпонентабудутсформированы: 
-  историко-географический образ, включая представление о территории и 

границахРоссии,ее географических особенностях,знание основных исторических 
событийразвитиягосударственностииобщества;знаниеисторииигеографиикрая,егодос
тиженийикультурныхтрадиций; 

- образсоциально-политическогоустройства-
представлениеогосударственнойорганизации России, знание государственной 
символики (герб, флаг, гимн), знаниегосударственныхпраздников, 

- знаниеположенийКонституцииРФ,основныхправиобязанностейгражданина,ориентация
вправовомпространстве государственно-общественныхотношений; 

- знаниеосвоейэтническойпринадлежности,освоениенациональныхценностей,традиций,к
ультуры,знаниеонародахиэтническихгруппахРоссии; 
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- освоениеобщекультурногонаследияРоссиииобщемировогокультурногонаследия; 
- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

пониманиеконвенциональногохарактера морали; 
- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальныхотношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными иполитическимисобытиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 
проявлениях;знание основных принципов и правил отношения к природе, знание 
основ здоровогообраза жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения 
в чрезвычайныхситуациях. 

Врамкахценностногоиэмоциональногокомпонентовбудутсформированы: 
- гражданскийпатриотизм, любовькРодине, чувствогордостизасвоюстрану; 
- уважениеистории,культурныхи историческихпамятников; 
- эмоциональноположительноепринятиесвоейэтническойидентичности; 
-  уважениеипринятиедругихнародовРоссииимира,межэтническаятолерантность,готовн

остьк равноправномусотрудничеству; 
-  уважениеличностииеедостоинства,доброжелательноеотношениекокружающим,нетер

пимостьклюбымвидамнасилияиготовностьпротивостоятьим; 
- уважениеценностейсемьи,любовькприроде,признаниеценностиздоровья,своегоидругих

людей,оптимизмввосприятиимира; 
- потребностьвсамовыраженииисамореализации,социальномпризнании; 
- позитивнаяморальнаясамооценкаиморальныечувства-чувствогордостипри 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 
нарушении.Врамкахдеятельностного(поведенческого)компонентабудутсформ
ированы: 

- готовностьиспособностькучастиювшкольномсамоуправлениивпределахвозрастныхком
петенций(дежурствовшколеиклассе,участиевдетскихимолодежных общественных 
организациях, школьных и внешкольных мероприятияхпросоциальногохарактера); 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 
иобязанностейученика; 

- умение вестидиалог на основе равноправных отношений и 
взаимногоуваженияипринятия;умениеконструктивноразрешатьконфликты; 

- готовностьиспособностьквыполнениюморальныхнормвотношении
 взрослых
исверстниковвшколе,дома,вовнеучебныхвидахдеятельности; 

- потребностьвучастиивобщественнойжизниближайшегосоциальногоокружения,об
щественно-полезнойдеятельности; 

- умениестроитьжизненныепланысучетомконкретныхсоциально-
исторических,политическихиэкономическихусловий. 

- устойчивыйпознавательныйинтересистановлениесмыслообразующейфункциипо
знавательногомотива; 

- готовностьквыборупрофильногообразования. 
Выпускникполучитвозможность дляформирования: 
- выраженнойустойчивойучебно-познавательноймотивациииинтересовучения; 
- готовностиксамообразованиюисамовоспитанию; 
- адекватнойпозитивнойсамооценкии Я-концепции; 
- компетентностивреализациисновгражданскойидентичностивпоступкахидеятельности; 
- моральногосознаниянаконвенциональномуровне,способностикрешениюморальныхдил

емм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы 
ичувства;устойчивоеследованиевповеденииморальнымнормамиэтическимтребования
м; 

- эмпатиикакосознанногопониманияисопереживаниячувствамдругим,выражающегосявп
оступках,направленныхнапомощьиобеспечениеблагополучия. 

РегулятивныеуниверсальныеучебныедействияВ
ыпускникнаучится: 
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- целеполаганию,включаяпостановкуновыхцелей,преобразованиепрактическойзадачивпо
знавательную; 

- самостоятельноанализироватьусловиядостиженияцелинаосновеучетавыделенныхучите
лемориентировдействиявновомучебномматериале; 

- планироватьпутидостиженияцелей; 
- устанавливать целевыеприоритеты; 
- уметьсамостоятельноконтролироватьсвоевремяиуправлятьим; 
- приниматьрешениявпроблемной ситуациинаосновепереговоров; 
- осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтрольпорезультатуипоспособуд

ействия;актуальныйконтрольна уровне произвольноговнимания; 
- адекватносамостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вноситьнеобходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу 
егореализации; 

- овладеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий и 
развитияпроцесса. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- самостоятельноставитьновыеучебныецелиизадачи; 
- построениюжизненныхплановвовременнойперспективе. 
- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитыватьусловияисредстваихдостижения; 
- выделятьальтернативныеспособыдостиженияцелиивыбиратьнаиболееэффективный; 

- овладеть основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 
формеосознанногоуправлениясвоимповедениемидеятельностью,направленнойнадост
ижение поставленныхцелей; 

- осуществлятьучебнуюипознавательнуюдеятельностькак«поленезависимую»,устойчиву
ювотношениипомех; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебныхипознавательныхзадач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического
 илипредполагаемогорасходаресурсовнарешениезадачи; 

- адекватнооцениватьсвоивозможностидостиженияцелиопределеннойсложностивразли
чныхсферахсамостоятельнойдеятельности; 

- овладениюосновамисаморегуляцииэмоциональныхсостояний; 
- прилагатьволевыеусилияипреодолеватьтрудностиипрепятствиянапутидостиженияцел

ей. 
КоммуникативныеуниверсальныеучебныедействияВ
ыпускникнаучится: 

- учитыватьразныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпозицийвсотрудничеств
е; 

- уметьформулироватьсобственноемнениеипозицию,аргументироватьееикоординирова
ть ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 
общегорешениявсовместнойдеятельности 

- уметьустанавливатьисравниватьразныеточкизренияпрежде,чемприниматьрешенияиде
латьвыборы; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 
невраждебнымдляоппонентовобразом. 

- уметьдоговариватьсяиприходитькобщемурешениювсовместнойдеятельности,втомчис
левситуациистолкновенияинтересов; 

- уметь задавать вопросы необходимые для организациисобственной деятельности 
исотрудничества спартнером; 

- уметь
 осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобходимуювза
имопомощь; 

- адекватноиспользоватьречьдляпланированияирегуляциисвоейдеятельности; 
- уметь задавать вопросынеобходимыедляорганизациисобственной

 деятельностиисотрудничества спартнером; 
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- уметь
 осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобходимуювза
имопомощь; 

- адекватноиспользоватьречьдляпланированияирегуляциисвоейдеятельности; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативныхзадач; владение устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстноевысказывание; 

- уметьорганизовыватьипланироватьучебноесотрудничествосучителемисверстниками,
определятьцелиифункцииучастников,способывзаимодействия;планироватьобщиеспо
собыработы; 

- управлять поведением партнера, осуществляя контроль, коррекцию, оценку 
действийпартнера,уметьубеждать; 

- уметьработатьвгруппе-устанавливатьрабочиеотношения,эффективносотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группусверстников 
истроитьпродуктивноевзаимодействиесосверстникамиивзрослыми; 

- владетьосновамикоммуникативнойрефлексии; 
- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей,мотивовипотребностей; 
- отображать в речи (описание, объяснение) содержания совершаемых действий как 

вформегромкойсоциализированнойречи;такивформевнутреннейречи. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- учитыватьи  координировать  различные  позиции  других  людей,  отличные  от 

собственной,всотрудничестве; 
- учитыватьразныемненияиинтересыи уметьобосновыватьсобственнуюпозицию, 
- пониматьотносительностьмненийиподходовкрешениюпроблемы; 
- уметьпродуктивноразрешатьконфликтынаосновеучетаинтересовипозицийвсехегоучаст

ников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
уметьдоговариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
томчисле вситуациистолкновенияинтересов; 

- братьнасебяинициативуворганизациисовместногодействия(деловоелидерство); 
- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместнойдеятельности; 
- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований действий, 

какпартнера,такисобственныхдействий; 
- впроцессекоммуникациидостаточноточно,последовательноиполнопередаватьинформа

цию,необходимуюпартнерукакориентирыдляпостроениядействия; 
- вступатьвдиалог,атакжеучаствоватьвколлективномобсуждениипроблем,участвовать в 

дискуссии и аргументации своей позиции, владение монологической идиалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическиминормамиродногоязыка; 

- следоватьморально-
этическимипсихологическимпринципамобщенияисотрудничестванаосновеуважительн
огоотношениякпартнерам,вниманиякличностидругого; адекватного межличностного 
восприятия, готовности адекватно 
реагироватьнануждыдругих,вчастностиоказыватьпомощьиэмоциональнуюподдержкуп
артнерамвпроцесседостиженияобщейцелисовместнойдеятельности; 

- уметьустраиватьэффективныегрупповыеобсужденияиобеспечиватьобмензнаниямимеж
дучленамигруппыдляпринятияэффективныхсовместныхрешений; 

- всовместнойдеятельностичеткоформулироватьцелигруппыипозволятьееучастникампр
оявлятьсобственнуюэнергиюдлядостиженияэтихцелей. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия
Выпускник научится: 
основамреализациипроектно-исследовательскойдеятельности; 

- проводитьнаблюдениеиэкспериментподруководствомучителя; 
- осуществлятьрасширенныйпоискинформациисиспользованиемресурсовбиблиотекисе

тиИнтернет; 
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- создаватьи преобразовыватьмоделиисхемы длярешениязадач; 
- осуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимостиотконк

ретныхусловий; 
- даватьопределениепонятиям; 
- устанавливатьпричинно-следственныесвязи; 
- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений,ограничениепонятия; 
- обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от 

видовыхпризнаковкродовомупонятию,отпонятиясменьшимобъемомкпонятиюсбольш
имобъемом; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбираяоснованияикритериидляуказанныхлогическихопераций; 

- строитьклассификациюнаосноведихотомическогоделения(наосновеотрицания); 
- строить логическое рассуждение,включающееустановление причинно-
следственныхсвязей; 
- объяснятьявления,процессы,связииотношения,выявляемыевходеисследования; 
- основамознакомительного,изучающего,усваивающегоипоисковогочтения; 
- структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное,главнуюидеютекста, 
выстраиватьпоследовательностьописываемыхсобытий, 

- работатьсметафорами-
пониматьпереносныйсмыслвыражений,пониматьистроитьоборотыречи,построенные
наскрытомуподоблении,образном сближениислов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- основамрефлексивногочтения; 
- ставитьпроблему,аргументироватьееактуальность; 
- самостоятельнопроводитьисследованиенаосновепримененияметодовнаблюденияиэкс

перимента; 
- выдвигатьгипотезыосвязяхизакономерностяхсобытий,процессов,объектов; 
- организовыватьисследованиесцельюпроверки гипотез; 
- делатьумозаключения(индуктивноеипоаналогии)ивыводынаосновеаргу

ментации; 
ХарактеристикарезультатовформированияУУДнаразныхэтапахобучения.(ПРИЛОЖЕН

ИЕ№3) 
Взаимосвязь содержания урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию 

УУДУрок- основная формаучебно-воспитательнойработы в школе.Урочные 
занятияобеспечиваютчеткоепланированиеиорганизациюучебно-

воспитательнойработы,атакжесистематическийконтроль процесса ирезультатовучебно-
познавательнойдеятельностиучащихся.Длясозданияоптимальныхусловийдляреализациитв
орческогопотенциалаучащихсяиучителей,ихсклонностейижеланийнеобходимововлекатьуч
ащихсявисследовательскиепроекты,творческиезанятия,спортивныемероприятия,входекото

рыхонинаучатсяизобретать,пониматьиосваиватьновое,бытьоткрытымииспособными 
выражатьсобственныемысли,уметьприниматьрешенияипомогатьдругдругу. 

Успешная реализация вышеперечисленных позиций достижима при 
взаимосвязиурочнойивнеурочнойдеятельности,чтоориентируетпедагоговишкольниковнас
истематическийтворческийпоискформиспособовсовместнойдеятельности,продуктивноесо
трудничество,взаимодовериеивзаимоуважение.Внеурочнаяработасоздает позитивные 
условия сотворчества в педагогическом процессе учителей, учащихся,ихродителей. 
Взаимодействиеурочныхивнеурочныхзанятийосуществляетсяпосредствоминформационн
ых,вещественныхсвязейисвязейразвитияличности(личностных). 

Информационныесвязиданныхвидовзанятийреализуютсячерезполучение,передачу 
и обмен информацией участниками педагогического процесса в ходе 
совместнойдеятельности.Посвоемухарактеруинформацияможетбытьучебной,научной,поз
навательной,организационно-трудовой,коммуникативной,этической. 

Вещественные связи - это связи урочных и внеурочных занятий, реализуемые 
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вформеобменаипримененияконкретныхматериальныхпродуктовдеятельностипедагогаидет
ей. 

Эти связи могут быть представлены через использование на уроках 
изготовленныхили отремонтированных школьниками на внеурочных занятиях приборов, 
конструкций,выполнениевнеурочнойработыпооборудованиюиремонтушкольногоучебного
кабинета,чтоспособствуетповышениюкачестваучебнойурочнойработы.Нередкоконструкто
рское,исследовательскоевнеурочноезадание,полученноеучеником,становится совместным 
творческим делом для него и его родителей. Выполненное удачно,такое задание 
позитивно влияет не только на успеваемость, но и на эмоциональную 
сферуличностишкольника,наразвитиееговзаимодействиясродителями,улучшаяморально-
психологическуюатмосферувсемье. 

Связиразвитияличности(личностные)-
этосвязивзаимодействияурочныхивнеурочныхзанятий,реализуемыепосредствомразвитияи
нтеллектуальной,волевой,эмоциональнойсферличностиучащегося,егокачеств,отношений,и
нтересов,потребностей. 

Результатыурочнойивнеурочнойдеятельностификсируютсявпортфолио учащегося. 
Технологииразвитияуниверсальныхучебныхдействий 

Такжекаки в начальной школев основе развития УУДв основной школе 
лежитсистемно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 
учащегосяпризнаетсяосновойдостиженияразвивающихцелейобразования-
знаниянепередаютсявготовом виде, а добываются самими учащимися в процессе 
познавательной деятельности.В образовательной практике отмечается переход от 
обучения как презентации 
системызнанийкактивнойработеучащихсянадзаданиями,непосредственносвязаннымис 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли учащегося в учении приводит 
кизменениюпредставленийосодержаниивзаимодействияученикасучителемиодноклассника
ми.Онопринимаетхарактерсотрудничества.Единоличноеруководствоучителявэтомсотрудн
ичествезамещаетсяактивнымучастиемучащихсяввыбореметодовобучения.Всеэтопридаето
собуюактуальностьзадачеразвитиявосновнойшколеуниверсальныхучебныхдействий. 

Развитие универсальных учебных действий в основной школе целесообразно в 
рамкахиспользованиявозможностейсовременнойинформационнойобразовательнойсреды,к
ак: 
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников,организующегооперативнуюконсультационнуюпомощь,вцеляхформиров
аниякультурыучебнойдеятельностивОУ; 

• инструментапознания,засчетформированиянавыковисследовательскойдеятельностипут
еммоделированияработынаучныхлабораторий,организациисовместныхучебныхииссле
довательскихработучениковиучителей,возможностейоперативнойисамостоятельнойо
бработкирезультатовэкспериментальнойдеятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 
необходимойинформацииизразнообразныхисточников; 

• средстваразвитияличностизасчетформированиянавыковкультурыобщения; 
• эффективногоинструментаконтроляикоррекциирезультатовучебнойдеятельности. 

Решениезадачиразвитияуниверсальныхучебныхдействийвосновнойшколепроисход
итнетольконазанятияхпоотдельнымучебнымпредметам,ноивходевнеурочной 
деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 
дисциплин(факультативов,кружков,элективов).Дляовладенияучащимисясовокупностьюун
иверсальных учебных действий необходимо изменить условия, в которых 
реализуетсяобразовательныйпроцессвосновнойшколе. 
Суть изменений способов учебно-познавательной деятельности ученика и учителя 
вихтехнологическомаспекте: 
1. Осуществлениецелеполагающейдеятельностиучащихсяиорганизацияэтойдеятельнос

ти учителем. Ученик формирует свою личную цель (цели), ставит 
учебнуюзадачуидажепоследовательностьучебныхзадач.Постепенноученикразвиваетспо
собностьставитьсамомусебевсеболеесложныезадачи.Позжеонразвиваетспособностьста
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витьсебеучебнуюзадачувсоответствииса)собственнымиспособностями;б)достижениемд
олговременныхжизненныхцелей. 

2. Проектированиеученикомсобственной учебной 
ипознавательнойдеятельности.Разделениедеятельностинаотносительнозаконченныеэт
апы,разбивкаэтаповнашаги.Прогнозированиеивыделениетрудныхиотносительнолегких
мест.Составлениевнутреннегопланадействий(индивидуальныйучебныйплан,индивиду
альнаяобразовательнаятраектория,индивидуальнаяобразовательнаяпрограмма). 

3. Неуклонноенаращиваниевобразовательномпроцессеобъемовиуровняпродуктивной 
деятельности и снижение объемов репродуктивной деятельности. Изэтого сразу же 
вытекает необходимость индивидуализации образовательного 
процесса.Расширениевозможностивыборадеятельностиучащимисяпоеесубъективноопр
еделяемомууровнюсложностиипредполагаемымспособамеевыполнения(переходот«пр
едметного»к«способному»освоениюматериала;расширениепространствасоциальн
ойдеятельности). 

4. Способностьученикасамомувычленитьпроблему,сформулироватьипродиагностиро
вать ее, вкладывая в этот процесс личностные смыслы. Определитьпредельность 
границ своего опыта (области знания), понять области незнания. В 
ходесамостоятельногорешенияпроблемпостепенноразвиваютсяспособностикконструир
ованию,атакжереконструкцииалгоритмов,развиваетсягипотетическоемышление,логиче
скоемышление.Происходитнакоплениеспособоврешенияпроблем.Ученик приобретает 
умение организовать целенаправленный поиск, отбор и обработкуинформации, 
необходимой ему для решения проблемы (компетентность 
решенияпроблемныхзадач,информационнаякомпетентность). 

5. Ученикдолженнаучитьсяпостроитьдействующиекооперации(стоварищамипо 
классу,учителем,другимиспециалистами)вкачествесредстварешенияличнойучебной(поз
навательной)проблемычерезиспользованиевозможностейинтеллектуальной системы, 
которую и представляет собой созданная и работающая 
врежимепоискагруппа.Вэтойдеятельностипроисходитусвоениетонкостейиособенностей 
распределения внутригрупповых ролей, ученик получает опыт 
принятияответственности,уясняетнеобходимостьвнесениясобственноговкладакакобяза
тельногоусловиявключениявработающеегрупповоесообщество.Онприобретает 
бесценный опыт оказания помощи другим и принятия помощи от других,развивает 
коммуникативные способности. Таким образом, приобретается 
совершеннонеобходимый в дальнейшей жизни опыт совместной (коллективной) 
работы в группе(коммуникативнаякомпетентность). 

6. Необходимое действие — самоконтроль на этапе выполнения деятельности, 
итоговыйконтроль и самооценка по выполнению деятельности. Когда у ученика 
сформированвнутренний план выполнения деятельности, то в ходе ее выполнения 
ученик постоянноотслеживает внутренним взором процесс выполнения, сверяя его с 
уже имеющимся 
всознаниипланом.Толькопроверив"просебя"ещеразвесьходвыполнениядеятельности, 
зафиксировав "точки сомнения", так или иначе, разрешив сомнения 
(илинеразрешив,нопоэтойпричинеудерживаяихвпамятидоподходящегодляразрешениям
омента),сравнивсвоюдеятельностьсвнешнимэталоном,онсамоцениваетсвоеличноепродв
ижениеисвою успешность. 

7. Специальноорганизуемаяипостояннопроводимаярефлексиясобственнойдеятельност
и и изменение отношений ученика (к себе, к задаче, к другим и т.п.) 
вконечномитогеформируетрефлексивнуюкультуруученикакакеговажнейшееприобрете
ние в контексте складывания компетентностей. Интеллектуальная рефлексиядает 
возможность ученику понять, как он мыслит, зафиксировать сильные стороны 
егодеятельностиивыявитьее"западающие"компоненты.Мощнымсредствоминтеллектуа
льнойрефлексиивыступаютмыследеятельностныесхемы,которыефиксируютдвижением
ыслиотнезнаниякзнанию(организацияпространстварефлексииимыследеятельности
). 
Итак, при освоении учащимися определённых видов социальной деятельности, 

черезосвоение учебной деятельности и при соответствующей организации и отборе 
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содержаниядля учебного пространства происходит первичное самоопределение учащихся, 
которое 
вдальнейшемможетзадатьопределённуютраекториюжизненногопути.Категориядеятельнос
типритакомподходекобучениюявляетсяфундаментальнойисмыслообразующейвсегопроцес
саобучения. 

Приоритетными технологиями для достижения новых образовательных 
результатов,дляформированияуниверсальныхучебныхдействийстановятсятехнологиидеят
ельностноготипа: 

• Технологияпроектнойдеятельности 
• Технологияисследовательскойдеятельности 
• Технологиядеятельностного метода 
• Информационно-коммуникационныетехнологии 
• Технологиипроблемногообучения 
• Технологиякритическогомышления 
• Проблемно-диалогическаятехнология 
• Технологияоценивания 
• Технологияпродуктивного чтения 
• Технология проектной 

деятельностиФормируемые УУ 
- регулятивные УУД (определение целей деятельности, составление плана 
действийпо достижению результата творческого характера, работа по составленному 
плану 
ссопоставлениемполучающегосярезультатасисходнымзамыслом,пониманиепричинв
озникающихзатрудненийипоискспособоввыхода изситуации); 
- познавательныеУУД(отбиратьнеобходимыеисточникиинформации,сопоставлять 
иотбиратьинформацию,полученнуюизразличныхисточников). 

- коммуникативныеУУД(организовыватьвзаимодействиевгруппе,предвидетьпослед
ствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и 
письменнойречи,отстаиватьсвоюточкузрения,аргументировать 
ее); 
- личностныеУУД(взависимостиотвыбраннойтемы).Те
хнология исследовательской 
деятельностиФормируемые УУД: 
- личностные УУД (формирование мотивационной основы учебной деятельности 
умладших школьников, воспитание познавательного интереса к учебному 
материалу,способностиребенкаксамооценке,воспитаниюгражданскогостановленияли
чности); 
- регулятивные УУД (в сотрудничестве с учителем учиться ставить новые 
учебныезадачи,составлятьпланработы,планироватьипроводитьисследованиядлянахо
ждениянеобходимойинформации,оцениватьполученнуюинформациюдляпроверкиги
потез,ответанапоставленныйпроблемныйвопрос); 
- познавательныеУУД(умениесамостоятельновыделятьиформулироватьпроблему, 
ставить познавательную цель, выдвигать гипотезы и их обосновывать,осуществлять 
поиск информации из различных источников, выделять 
существеннуюинформациюизразныхисточников,организовывать(систематизировать)
информацию, представлять информацию в разных формах: устного и 
письменногосообщения,рисунка,таблицыит.п.); 
- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника 
ивступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
задаватьвопросы,умениевыражатьсвоимысливсоответствиисзадачамииусловиямико
ммуникации) 
Технология деятельностного 
методаФормируемые УУД: 
- личностныеУУД(развитиепознавательныхинтересов,учебныхмотивов;способност
иребенкаксамооценке,воспитаниюгражданскогостановленияличности); 
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- регулятивные УУД (умение принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебнойдеятельности;умениедействоватьпоплану;умениеконтролироватьпроцессире
зультатысвоейдеятельности;умениеадекватно восприниматьоценкииотметки); 
- познавательныеУУД(поискивыделениенеобходимойинформации); 
- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника 
ивступать с ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
задаватьвопросы,умениевыражатьсвоимысливсоответствиисзадачамииусловиямико
ммуникации). 
Технологиипроблемногообучения
Формируемые УУД: 
- регулятивныеУУД(умениерешатьпроблемы); 
- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение 
слушатьсобеседникаивступатьснимвдиалог,участвоватьвколлективномобсужде
ниипроблем, задавать вопросы, умение выражать свои мысли в соответствии 
сзадачамииусловиямикоммуникации); 
- познавательныеУУД(умениеизвлекатьинформацию,делатьлогическиевыводы).Про
блемно-диалогическаятехнология 
ФормируемыеУУД: 
- регулятивныеУУД(умениерешатьпроблемы); 
- коммуникативныеУУД(использованиедиалога); 
- познавательныеУУД(умениеизвлекатьинформацию,делатьлогическиевыводы).Тех
нологияоценивания 
ФормируемыеУУД: 
- регулятивные УУД (развитие умения определять, достигнут ли
 результатдеятельности); 

- коммуникативныеУУД(умениеаргументированноотстаиватьсвоюточкузрения,лог
ическиобосновыватьсвоивыводы); 
- личностные УУД (толерантное отношение к иным 
решениям).Технологияпродуктивногочтения 
ФормируемыеУУД: 
- коммуникативныеУУД(умениеистолковыватьпрочитанноеиформулироватьсвою 
позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно 
читатьвслухипросебятекстыучебников) 

познавательныеУУД(умениеизвлекатьинформациюизтекста 
Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое 
местозанимаютучебныеситуации,которыеспециализированыдляразвитияопределенныхУУ
Д.Они могут быть построены как на предметном содержании, так и носить 
надпредметныйхарактер. 

 
Типовыезадачипримененияуниверсальныхучебныхдействий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
конструируютсяучителемнаоснованииследующихобщихподходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 
оценкиуровнясформированностиУУД(личностных,регулятивных,познавательныхикоммун
икативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 
развёрнутомвиде)следующихнавыков:ознакомление-понимание-применение-анализ-
синтез-оценка. 

Вобщемвидезадачасостоитизинформационногоблокаисериивопросов(практически
хзаданий)к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки 
техилииныхУУД,быливалидными,надёжнымииобъективными,онидолжныбыть: 
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

вцелом; 
- сформулированынаязыке,доступномпониманиюученика,претендующегонаосвоениеобл
адание соответствующихУУД; 
- избыточнымисточкизрениявыраженности вних«зоныближайшегоразвития»; 
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- многоуровневыми,т.е.предполагающимивозможностьоценить:общийподходкрешению;
выборнеобходимойстратегии; 
- «модульными»,т.е.предусматривающимивозможность,сохраняяобщийконструктзадачи
,менятьнекоторыеизеёусловий;(ПРИЛОЖЕНИЕ№4) 

 
Типологияучебныхситуацийвосновнойшколепредставленатакими,как: 
• ситуация-проблема-

прототипреальнойпроблемы,котораятребуетоперативногорешения (с помощью 
подобной ситуацииможно вырабатывать умения по поискуоптимальногорешения); 

• ситуация-иллюстрация-
прототипреальнойситуации,котораявключаетсявкачествефактавлекционныйматериал(
визуальнаяобразнаяситуация,представленнаясредствамиИКТ,вырабатываетумениевиз
уализироватьинформациюдлянахожденияболее простогоспособаеерешения); 

• ситуация-оценка-
прототипреальнойситуациисготовымпредполагаемымрешением,которое 
следуетоценитьипредложитьсвое адекватное решение; 

• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 
возможнопроводитькак поописаниюситуации,так ипоихрешению). 

Нарядусучебнымиситуациямидляразвитияуниверсальныхучебныхдействийвосновной 
школеиспользуютсяследующиетипызадач. 

Личностныеуниверсальныеучебныедействия: 
• задачиналичностноесамоопределение; 
• задачинаЯ- концепции; 
• задачинасмыслообразование; 
• задачинамотивацию; 
• задачи нанравственно-этическоеоценивание. 
• Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
• задачи научетпозициипартнера; 
• задачинаорганизациюиосуществлениесотрудничества; 
• задачинапередачуинформациииотображениюпредметногосодержания; 
• тренингикоммуникативныхнавыков; 
• ролевыеигры; 
• групповыеигры. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 
• задачии проектынавыстраиваниестратегиипоискарешениязадач; 
• задачиипроектынасериацию, сравнение,оценивание; 
• задачиипроектынапроведениеэмпирическогоисследования; 
• задачиипроектынапроведениетеоретическогоисследования; 
• задачинасмысловоечтение. 
• Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
• задачинапланирование; 
• задачинарефлексию; 
• задачинаориентировкув ситуации; 
• задачинапрогнозирование; 
• задачинацелеполагание; 
• задачинаоценивание; 
• задачинапринятиерешения; 
• задачинасамоконтроль; 
• задачинакоррекцию. 

Развитиюрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийспособствуеттакжеиспользова
ниевучебномпроцессесистемытакихиндивидуальныхилигрупповыхучебных заданий, 
которые наделяют учащихся функциями организации их 
выполнения:планированияэтаповвыполненияработы,отслеживанияпродвиженияввыполне
ниизадания,соблюденияграфикаподготовкиипредоставленияматериалов,поисканеобходим
ыхресурсов,распределенияобязанностейиконтролякачествавыполненияработы, - при 
минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами 
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такогородазаданиймогутслужить:подготовкаспортивногопраздника(концерта,выставкипод
елок и т.п.) для младших школьников; подготовка материалов для 
внутришкольногосайта(стенгазеты,выставкиит.д.);ведениечитательскихдневников,дневни
ковсамонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 
протоколоввыполненияучебногозадания;выполнениеразличныхтворческихработ,предусма
тривающихсбориобработкуинформации,подготовкупредварительногонаброска,черновойи
окончательнойверсий,обсуждение ипрезентацию. 

Распределениематериалаитиповыхзадачпоразличнымпредметамнеявляетсяжёстким,нач
альноеосвоениеоднихитехжеуниверсальныхучебныхдействийизакреплениеосвоенногомож
етпроисходитьвходезанятийпоразнымпредметам.Распределение типовых задач внутри 
предмета должно быть направлено на достижениебаланса между временем освоения и 
временем использования соответствующих действий.При этом особенно важно 
учитывать, что достижение цели развития УУД в основнойшколе не является уделом 
отдельных предметов, а становится обязательным для всех 
безисключенияучебныхкурсов,каквурочной,такивнеурочнойдеятельности. 

Реализацияисследовательскойипроектнойдеятельности. 
Однимизпутейповышениямотивациииэффективностиучебнойдеятельностивосновной 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и 
проектнуюдеятельность,имеющую следующиеособенности: 
1) целиизадачиэтихвидовдеятельностиучащихсяопределяютсякакихличностнымимоти
вами,такисоциальными.Этоозначает,чтотакаядеятельностьдолжнабытьнаправлена не 
только на повышение компетентности подростков в предметной 
областиопределенныхучебныхдисциплин,нетольконаразвитиеихспособностей,ноинасозда
ние продукта,имеющегозначимостьдлядругих; 

2) учебно-
исследовательскаяипроектнаядеятельностьдолжнабытьорганизованатакимобразом,чтобыу
чащиесясмоглиреализоватьсвоипотребностивобщениисозначимыми, референтными 
группами одноклассников, учителей и т.д. Строя 
различногородаотношенийвходецеленаправленной,поисковой,творческойипродуктивнойд
еятельности,подросткиовладеваютнормамивзаимоотношенийсразнымилюдьми,умениямип
ереходитьотодноговидаобщениякдругому,приобретаютнавыкииндивидуальнойсамостояте
льнойработыисотрудничества вколлективе; 
3) организацияучебно-
исследовательскихипроектныхработшкольниковобеспечиваетсочетаниеразличныхвидовпо
знавательнойдеятельности.Вэтихвидахдеятельностимогутбыть 
востребованы практически любые способности подростков, реализованы 
личныепристрастияк томуилииномувидудеятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно помнить: 
выбортемы исследования, на самом деле интересной для ученика и совпадающей с 
кругоминтересаучителя; 
хорошее осознание учеником сути проблемы, иначе весь ход поиска ее решения 
будетбессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно 
правильно;организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 
вовзаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика друг перед 
другом;раскрытиепроблемывпервуюочередьдолжноприноситьчто-то новоеученику,а 
ужепотомнауке. 

Учебно-
исследовательскаяипроектнаядеятельностьимеюткакобщие,такиспецифические черты. 

Кобщимхарактеристикамследуетотнести: 
• практическизначимыецелиизадачиучебно-
исследовательскойипроектнойдеятельности; 
• структурупроектнойиучебно-
исследовательскойдеятельности,котораявключаетобщие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 
целеполагание,формулировкузадач,которыеследуетрешить;выборсредствиметодов
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,адекватных поставленным целям; планирование, определение 
последовательностиисроковработ;проведениепроектныхработилиисследования;оф
ормлениерезультатовработвсоответствиисзамысломпроектаилицелямиисследован
ия;представление результатоввсоответствующемиспользованиювиде; 

• компетентностьввыбраннойсфереисследования, 
творческуюактивность,собранность,аккуратность,целеустремленность,выс
окуюмотивацию. 

Итогамипроектнойиучебно-
исследовательскойдеятельностиследуетсчитатьнестолькопредметныерезультаты,сколькои
нтеллектуальное,личностноеразвитиешкольников, рост их компетентности в выбранной 
для исследования или проекта сфере,формирование умения сотрудничать в коллективе и 
самостоятельно работать, 
уяснениесущноститворческойисследовательскойипроектнойработы,котораярассматривает
сякакпоказательуспешности(неуспешности)исследовательскойдеятельности. 

 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-
исследовательскойдеятельности: 

Проектнаядеятельность Учебно-исследовательскаядеятельность 
Проектнаправленнаполучениеконкретногоза

планированного результата - продукта, 
обладающегоопределеннымисвойствами,икот
орый необходим для конкретного 

В ходеисследования организуетсяпоиск 
вкакой-тообласти,формулируютсяотдельные 
характеристики  итогов 
 работ.Отрицательный 

Реализацию  проектных  работ  предваряет 
представлениеобудущемпроекте,планировани
е процесса создания продукта 
иреализацииэтогоплана.Результатпроектадол
жен  быть  точно  соотнесен  со  всеми 
характеристиками, сформулированными в 
егозамысле. 

Логика    построения    исследовательской 
деятельностивключаетформулировкупробл
емыисследования,выдвижениегипотезы 
(для решения этой проблемы) 
ипоследующую   экспериментальную   или 
модельнуюпроверкувыдвинутыхпредполож
ений. 

 
 

Входеразвитияуниверсальныхучебныхдействийбольшоезначениепридаетсяпроектным
формамработы,гдепомимонаправленностинаконкретнуюпроблему(задачу),создания 
определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и 
практики,обеспечиваетсясовместноепланированиедеятельностиучителемиучащимися.Сущ
ественно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 
конкретныесведенияилизнаниядолжныбытьнайденысамимиучащимися.Приэтомизменяетс
ярольучителя - из простого транслятора знаний он становится действительным 
организаторомсовместнойработысучениками,способствуяпереходукреальномусотрудниче
ствувходеовладениязнаниями. 

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 
чтопроект-этоформаорганизациисовместнойдеятельностиучителяиучащихся,совокупность 
приемов и действий в их определенной последовательности, 
направленнойнадостижениепоставленнойцели-
решенияопределеннойпроблемы,значимойдляучащихсяиоформленнойввиде 
некоегоконечногопродукта. 
Типологияформорганизациипроектнойдеятельностиучащихся(проектов)вобразователь
ном учреждении может бытьпредставленапоследующимоснованиям: 
• видампроектов(информационный(поисковый),исследовательский,творческий,социальн

ый, прикладной (практико - ориентированный), игровой (ролевой) 
проекты,инновационный(предполагающийорганизационно-
экономическиймеханизмвнедрения); 

•  по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области 
знаний(несколькимобластям),относящийсякобластидеятельностиипр.); 

• по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 
человек),групповой(до15человек),коллективный(классиболееврамкахшколы),муници
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пальный,городской,всероссийский,международный,сетевой(врамкахсложившейсяпар
тнерскойсети,вт.ч.вИнтернет); 

• подлительности(продолжительности)проекта(отпроект-
урокдовертикальногомноголетнегопроекта); 

• подидактическойцели(ознакомлениеучащихсясметодамиитехнологиямипроектнойдеят
ельности,обеспечениеиндивидуализацииидифференциацииобучения,поддержкамотив
ациивобучении,реализацияпотенциала личностиипр.). 

ОсобоезначениедляразвитияУУДвосновнойшколеимеетперсональныйпроект.Есливсе 
выше названные типы и виды проектов могут быть использованы как в урочной, так 
ивовнеурочнойдеятельности,топерсональныйпроектследуетрассматривать,преждевсего,ка
к формувнеурочнойдеятельностипоразвитию УУДвосновнойшколе. 

Персональный проект — это самостоятельная работа, осуществляемая учащимся 
напротяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. Приступая 
ктакой работе, автор проекта самостоятельно или с помощью педагога составляет 
планпредстоящей работы. Умение планировать и работать по плану — это важнейшие 
УУД,которым должен овладеть школьник. Одной из особенностей работы над 
персональнымпроектомявляетсясмыслообразованиеисамоопределениеходаирезультатараб
оты.Это 

позволяет, на основе самоанализа, увидеть допущенные просчеты (на первых порах — 
этопереоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать 
синформацией,вовремяобратитьсязапомощью),найтиоптимальныеспособыихустранения,п
ровестикоррекциюиобеспечитьдостижениепоставленнойцели.Такойопытпредставляетсяоч
еньважным,аего,ксожалению,частонехватаетнетолькошкольникам,ноивполневзрослымлю
дям. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 
направленныхне только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 
организацию 
совместнойдеятельностипартнеров,ориентированнойнаудовлетворениеихэмоционально-
психологических потребностей на основе развития соответствующих УУД,аименно: 
• оказыватьподдержкуисодействиетем,от когозависитдостижениецели; 
• обеспечиватьбесконфликтнуюсовместнуюработувгруппе; 
• устанавливатьспартнерамиотношениявзаимопонимания; 
• проводитьэффективныегрупповыеобсуждения; 
• обеспечивать обмен знаниями между членамигруппыдляпринятия 
эффективныхсовместныхрешений; 
• четкоформулироватьцелигруппыипозволятьееучастникампроявлятьинициативудляд
остиженияэтихцелей; 
• адекватнореагироватьнануждыдругих. 

В ходе проектной деятельности самым важным и самым трудным является 
постановкацели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 
осмысленияпроблемыипостановкицели:необходимопомочьавторубудущегопроектанайтио
тветнавопрос, зачем я собираюсь делать этот проект. Ответив на этот вопрос, ученик 
определяетцель своей работы.Затем возникает вопрос, что для этого следует сделать. 
Решив его,ученикувидитзадачисвоейработы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, ученик выберет способы, которые 
будетиспользовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего ты 
хочешьдобиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только 
продумаввсе этивопросы,можноприступатьк работе. 

Понятно, что ребенок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в 
помощипедагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной 
работыподходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 
пятогокласса. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний 
учащихся,контрольнаяработапопройденнойтемевполнеможетпроводитьсявформезащитыу
чебногопроекта. 

Проектнаядеятельностьспособствуетразвитиюадекватнойсамооценки,формированиюп
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озитивнойЯ-
концепции(опытинтереснойработыипубличнойдемонстрацииеерезультатов);развитиюинф
ормационнойкомпетентности.Приправильнойорганизацииименногрупповыеформыучебно
йдеятельностипомогаютформированиюуучащихсяуважительногоотношениякмнениюодно
классников,воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти 
на помощь идругие ценныеличностныекачества. 

Дляуспешногоосуществленияучебно-
исследовательскойдеятельностиучащиесядолжныовладетьследующимидействиями: 
- постановкапроблемыиаргументированиеееактуальности; 
- формулировкагипотезыисследованияираскрытиезамысла-
сущностибудущейдеятельности; 
- планированиеисследовательскихработивыборнеобходимогоинструментария; 
- собственнопроведениеисследованиясобязательнымпоэтапнымконтролемикоррекци
ейрезультатовработ; 
- оформлениерезультатовучебно-

исследовательскойдеятельностикакконечногопродукта; 
- представлениерезультатовисследованияширокомукругузаинтересованныхлицдля 
обсуждения ивозможного дальнейшегопрактическогоиспользования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 
ееорганизации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-
исследовательскаядеятельностьможетприобретатьразныеформы. 
Формыорганизацииучебно-
исследовательскойдеятельностинаурокахинавнеурочныхзанятиях. 

Уроки: 
• урок-исследование,урок-лаборатория,урок-творческийотчёт,урокизобретательства, 

урок - «Удивительное рядом»,урок- рассказ об учёных,урок-защита исследовательских 
проектов, урок - экспертиза, урок - «Патент на открытие»,урок открытыхмыслей; 

• учебныйэксперимент,которыйпозволяеторганизоватьосвоениетакихэлементовисследов
ательскойдеятельности,какпланированиеипроведениеэксперимента,обработка 
ианализегорезультатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразныевиды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяжённое вовремени; 

Формыорганизацииучебно-
исследовательскойдеятельностинавнеурочныхзанятияхмогутбыть следующими: 
• исследовательскаяпрактикаучащихся; 
• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначеннымиобразовательнымицелями,программойдеятельности,продуманнымиф
ормамиконтроля.Образовательныеэкспедициипредусматриваютактивнуюобразовате
льнуюдеятельностьшкольников,втомчислеиисследовательскогохарактера; 

• факультативныезанятия,предполагающиеуглублённоеизучениепредмета,даютбольшие
возможностидляреализациинанихучебно-
исследовательскойдеятельностистаршеклассников; 

• ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной 
деятельности,котораясочетаетвсебеработунадучебнымиисследованиями,коллективно
еобсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 
столов,дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и 
др., 
атакжевстречиспредставителяминаукииобразования,экскурсиивучреждениянаукииоб
разования,сотрудничествос УНИОдругихшкол; 

• участиестаршеклассниковволимпиадах,конкурсах,конференциях,вт.ч.дистанционных,
предметныхнеделях,интеллектуальныхмарафонахпредполагаетвыполнениеимиучебн
ыхисследованийилиихэлементовврамкахданныхмероприятий. 

Многообразиеформучебно-
исследовательскойдеятельностипозволяетобеспечитьподлинную интеграцию урочной и 
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внеурочной деятельности учащихся по развитию у нихУУД. Стержнем этой интеграции 
является системно-деятельностный подход, как 
принципорганизацииобразовательногопроцессавосновнойшколе.Ещеоднойособенностьюу
чебно-
исследовательскойдеятельностиявляетсяеесвязьспроектнойдеятельностьюучащихся.Какб
ылоуказановыше,однимизвидовучебныхпроектовявляетсяисследовательскийпроект,гдепр
исохранениивсехчертпроектнойдеятельностиучащихся,однимизеекомпонентоввыступаети
сследование. 

Приэтомдолжнывыполнятьсяряднеобходимыхусловий: 
• проектилиучебноеисследованиедолжныбытьвыполнимымиисоответствоватьвозрасту,

способностямивозможностямучащегося; 
• длявыполненияпроектадолжныбытьнеобходимыеусловия-

информационныересурсы,мастерские,клубы,школьныенаучныеобщества; 
• учащиесядолжныбытьподготовленыквыполнениюпроектовиучебныхисследованийкак

вчастиориентациипривыборетемыпроектаилиучебногоисследования,такивчастиконкр
етныхприемов,технологийиметодов,необходимыхдляуспешнойреализациивыбранног
овида проекта; 

• необходимообеспечитьпедагогическоесопровождениепроектакаквотношениивыбора 
темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 
собственноработыииспользуемыхметодов(методическое руководство); 

• использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются 
элементысамоанализавходеработы,которыйиспользуетсяприсоставленииотчетовиво 
времясобеседованийсруководителямипроекта; 

• наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 
работыпо проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта 
илиисследования)каждогоучастника; 

• результатыипродуктыпроектнойилиисследовательскойработыдолжныбытьпрезентова
ны,иметьобщественнуюоценкуипризнаниедостиженийвформеобщественной 
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или выставлены 
воткрытыхресурсахИнтернетдляоткрытогообсуждения. 

Особенностиоценкииндивидуальногоитоговогопроекта. 
Ещеоднимизрезультатовотслеживание,учётаиоцениванияиндивидуальныхдостижений 

учащихся, повышения образовательной активности школьников в урочной ивнеурочной 
деятельности является индивидуальный проект, который представляет 
собойвыполняемыйучащимсяврамкаходногоилинесколькихучебныхиливнеурочныхпредм
етов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 
освоениисодержанияиметодовизбранныхобластейзнанийи/иливидовдеятельностииспособн
остьпроектироватьиосуществлятьцелесообразнуюирезультативнуюдеятельность(учебно-
познавательную,конструкторскую,социальную,художественно-творческую,иную). 

В соответствии с целями подготовки проекта в МБОУ СОШ № 4 МО 
Староминскийрайон разрабатываются требования к итоговому проекту, которые 
включают следующиерубрики: 
• организацияпроектнойдеятельности, 
• содержаниеи направленностьпроекта, 
• защитапроекта; 
• критерииоценкипроектнойдеятельности. 

ТребованиякорганизациипроектнойдеятельностивключенывПоложение«Опроектной 
деятельности в МБОУ СОШ № 4 МО Староминский район», где оговаривается,что 
учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 
проектадолжна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 
учреждение;планреализациипроектаразрабатываетсяучащимсясовместносруководителемп
роекта. 

Вразделеотребованияхксодержаниюинаправленностипроектаобязательнымявляетсяука
заниенато,чторезультатпроектнойдеятельностидолжениметьпрактическую 
направленность. В этом разделе описываются также а) возможные 
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типыработиформыихпредставленияиб)составматериалов,которыедолжныбытьподгот
овленыпозавершениюпроектадляегозащиты. 

Так,например,результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетбытьлюбаяиз
следующихработ: 
а)письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы,отчетыопроведенныхисследованиях,стендовыйдокладидр.); 
б)художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразительного 
искусства, экранных искусств), представленная в виде 
прозаическогоилистихотворногопроизведения,инсценировки,художественнойдекламации,
исполнениямузыкальногопроизведения,компьютернойанимацииидр.; 
в)материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 
г)отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 
тексты,такимультимедийныепродукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 
завершениюпроекта дляегозащиты,вобязательномпорядке включаются: 
1) выносимыйназащитупродуктпроектнойдеятельности,представленныйводнойизопис
анныхвышеформ; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом 
неболее 1 машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 
замысла,цели и назначения проекта, б) краткого описания хода выполнения проекта и 
полученныхрезультатов;в)спискаиспользованныхисточников.Дляконструкторскихпроекто
ввпояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 
конструкторскихрешений,длясоциальныхпроектов -описаниеэффектов/эффектаот 
реализациипроекта; 

3) краткийотзывруководителя,содержащийкраткуюхарактеристикуработыучащегося 
входевыполненияпроекта,втомчисле:   
а) инициативности исамостоятельности, 
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе),  
в)исполнительскойдисциплины.Приналичииввыполненнойработесоответствующихоснова
нийвотзывеможетбытьтакжеотмеченановизнаподходаи/илиполученныхрешений,актуальн
остьипрактическаязначимостьполученныхрезультатов.    
Общимтребованиемковсемработамявляетсянеобходимостьсоблюдениянормиправилцитир
ования,ссылок наразличныеисточники. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется 
впроцессеспециальноорганизованнойдеятельностикомиссииобразовательногоучреждения 
или на школьной конференции. Последняя форма является 
предпочтительнее,т.к.имеетсявозможностьпубличнопредставитьрезультатыработынадпро
ектамиипродемонстрировать уровень овладения учащимися отдельными элементами 
проектнойдеятельности. 

Результатывыполненияпроектаоцениваютсяпоитогамрассмотрениякомиссиейпредставл
енного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося 
иотзываруководителя. 

Критерииоценкипроектнойработыразрабатываютсясучётомцелейизадачпроектнойдеяте
льностинаданномэтапеобразования.Итоговыйиндивидуальныйпроектцелесообразнооцени
ватьпоследующимкритериям: 

Способностьксамостоятельномуприобретениюзнанийирешениюпроблем,проявляющие
ся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения,включая 
поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование 
иреализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 
прогноза,модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом 
включаетоценкусформированностипознавательныхучебныхдействий. 

Сформированностьпредметныхзнанийиспособовдействий,проявляющаясявумениир
аскрытьсодержаниеработы,грамотноиобоснованновсоответствиисрассматриваемойпробле
мой/темойиспользоватьимеющиесязнанияиспособыдействий. 

Сформированностьрегулятивныхдействий,проявляющаясявумениисамостоятельноп
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ланироватьиуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностьювовремени;использоватьресурсн
ыевозможностидлядостиженияцелей;осуществлятьвыборконструктивныхстратегийвтрудн
ыхситуациях. 

Сформированностькоммуникативныхдействий,проявляющаясявуменииясноизложи
ть и оформить выполненную работу, представить её результаты, 
аргументированноответитьнавопросы. 

Результатывыполненногопроектамогутбытьописанынаосновеинтегрального(уровневог
о)подходаилинаосновеаналитическогоподхода. 

Выборинтегральногоилианалитическогоспособаописаниярезультатов 
Приинтегральномописаниирезультатоввыполненияпроектавыводобуровнесформирова

нностинавыковпроектнойдеятельностиделаетсянаосновеоценкивсейсовокупности 
основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 
отзыва,презентации)покаждомуизчетырёхназванныхвышекритериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять 
двауровнясформированностинавыковпроектнойдеятельности:базовыйиповышенный.Глав
ное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося 
входевыполнениипроекта,поэтомувыявлениеификсациявходезащитытого,чтоучащийсяспо
собенвыполнятьсамостоятельно,ачто-
толькоспомощьюруководителяпроекта,являетсяосновнойзадачейоценочнойдеятельности.(
Приложение№5) 

Решениеотом,чтопроектвыполненнаповышенномуровне,принимаетсяприусловии,что: 
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 
критериев,характеризующихсформированностьметапредметныхумений(способностиксамо
стоятельномуприобретениюзнанийирешениюпроблем,сформированностирегулятивныхде
йствийисформированностикоммуникативныхдействий).Сформированностьпредметныхзна
нийиспособовдействийможетбытьзафиксировананабазовомуровне; 
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 
отзывруководителяилипрезентация)недаютоснованийдляиногорешения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 
условии,что 
1) такаяоценкавыставленакомиссиейпокаждомуиз предъявляемыхкритериев; 
2) продемонстрированывсеобязательныеэлементыпроекта:завершенныйпродукт,отвечаю
щийисходному замыслу;списокиспользованных 
источников,положительныйотзывруководителя,презентацияпроектаи3)даныответы 
навопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение 
одостоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в 
профильныеклассы. 

Такимобразом,качествовыполненногопроектаипредлагаемыйподходкописаниюегорезу
льтатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 
длясебяи/илидлядругихлюдейпродукт,наличиетворческогопотенциала,способностьдовест
и делодоконца,ответственностьидругиекачества,формируемыевшколе. 

Отметказавыполнениепроектавыставляетсявграфу«проектнаядеятельность»или 
«экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца 
обуровне образования - аттестат об основном общем образовании - отметка выставляется 
всвободнуюстроку. 

Результатывыполненияитоговогоиндивидуальногопроектамогутрассматриватьсякакдоп
олнительноеоснованиепризачислениивыпускникаобщеобразовательногоучрежденияна 
избранноеимнаправлениепрофильногообразования. 

Принеобходимости осуществленияотбора припоступлениивпрофильныеклассыможет 
использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно 
которомупокаждомуизпредложенныхкритериеввводятсяколичественныепоказатели,характ
еризующие полноту проявления навыков 
проектнойдеятельности.Аналогичныйподход,сопровождающийсяболеедетальнымописани
емкритериевиливведениемспециальныхкритериев,отражающихотдельныеаспектыпроектн
ойдеятельности(например,сформированностьуменийрешатьпроблемы,илиуменийработать
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синформацией, или отдельных коммуникативных компетенций) может использоваться 
втекущемучебномпроцессеприобучениинавыкамосуществленияпроектнойдеятельности.П
рииспользованиидетализированныхилиспециальныхкритериевпокаждому из выделенных 
критериев разрабатываются отдельные шкалы и приводится ихкритериальноеописание. 
Учетвозрастныхособенностейпривыполнениипроектныхработ 

Для5-6-классникаэталоннымпроектом считаетсяработа,вкоторой: 
• цельопределена,ясносформулированачеткообоснована; 
• развернутыйплансостоитизосновныхэтаповивсехнеобходимыхпромежуточныхшаг

овподостижению цели; 
• темапроектараскрытаисчерпывающе,авторпродемонстрировалглубокиезнания,вых

одящиезарамкишкольнойпрограммы; 
• работасодержитдостаточнополнуюинформациюизразнообразныхисточников; 
•  работаотличаетсячеткимиграмотнымоформлениемвточномсоответствиисустановл

еннымиправилами; 
• назащитепроектавнешнийвидиречьавторасоответствуюттребованиямпроведенияпр

езентации,выступлениеуложилосьврамкирегламента,автор 

владееткультуройобщениясаудиторией,емуудалосьвызватьбольшойинтересаудитории; 
• проектныйпродуктполностьюсоответствуеттребованиям  

качества(эстетичен,удобенвиспользовании,соответствуетзаявленнымцелям). 
Эталонныйпроект7-8-классника- эторабота,вкоторой: 
• цельопределена,ясно сформулированачеткообоснована; 
• развернутыйплансостоитизосновныхэтаповивсехнеобходимыхпромежуточныхшаг

овподостижению цели; 
• темапроектараскрытаисчерпывающе,авторпродемонстрировалглубокиезнания,вых

одящиезарамкишкольнойпрограммы; 
• работасодержитдостаточно полнуюинформациюизразнообразныхисточников; 
• представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 

работы,сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы; (для 5-6 
классовкритерийотсутствует) 

• работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 
отношениемавторак идеепроекта; 

• работа отличаетсячетким и грамотным оформлением в точном 
соответствиисустановленнымиправилами; 

• назащитепроектавнешнийвидиречьавторасоответствуюттребованиямпроведенияпр
езентации,выступлениеуложилосьврамкирегламента,авторвладеет культурой 
общения с аудиторией, ему удалось вызвать большой интересаудитории; 

• проектный продукт полностью соответствует требованиям качества ( 
эстетичен,удобенвиспользовании,соответствуетзаявленнымцелям). 

В9-классеэталон работыэто: 
• цельопределена,ясносформулированачеткообоснована; 

• развернутыйплансостоитизосновныхэтаповивсехнеобходимыхпромежуточныхшаг
овподостижению цели; 

• тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 
знания,выходящиезарамкишкольнойпрограммы; 

• работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 
источников;способы 
работыдостаточныииспользованыуместноиэффективно,целипроекта 

достигнуты;(соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта) (5-
8кл.критерийотсутствует) 

• представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 
работы,сделанынеобходимыевыводы,намеченыперспективыработы; 

• работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 
отношениемавторак идеепроекта; 

• работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 
отношениемавторак идеепроекта; 
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• работа отличаетсячеткими грамотным оформлением в точном соответствии 
сустановленнымиправилами; 

• назащитепроектавнешнийвидиречьавторасоответствуюттребованиямпроведенияпр
езентации,выступлениеуложилосьврамкирегламента,авторвладеет культурой 
общения с аудиторией, ему удалось вызвать большой интересаудитории; 

• проектныйпродуктполностьюсоответствуеттребованиямкачества(эстетичен,удобен
виспользовании,соответствуетзаявленнымцелям). 

2.2. Программыотдельныхучебныхпредметов,курсов. 
2.2.1. Общиеположения. 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап 
вжизниучащегося,накоторомрасширяетсясфераеговзаимодействиясокружающиммиром,из
меняетсясоциальныйстатус,возрастаетпотребностьвсамовыражении,самосознанииисамооп
ределении. 

Образованиенауровнеосновногообщегообразованиясоднойстороныявляется 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, 
являетсябазойдля подготовкизавершения общего образования на 
ступенисреднего(полного)общегообразования,переходукпрофильномуобучению, 
профессиональнойориентацииипрофессиональномуобразованию. 

Какуказывалосьвпредыдущихразделах,учебнаядеятельностьнаэтойступениобразования
приобретает чертыдеятельностипосаморазвитиюисамообразованию. 

На уровне основного общего образования у учащихся на основе усвоения 
научныхпонятийзакладываютсяосновытеоретического,формальногоирефлексивногомышл
ения,появляются способности рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, т. е. на 
основеобщих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент 
научногорассуждения.Контролируемойиуправляемойстановитсяречь(школьникспособено
сознаннои произвольностроитьсвойрассказ),атакже другиевысшие психическиефункции-
внимание и память.У подростковвпервые 
начинаютнаблюдатьсяумениядлительноевремяудерживатьвниманиенаотвлеченном,логиче
скиорганизованномматериале.Интеллектуализируетсяпроцессвосприятия-
отысканиеивыделениезначимых,существенных связейи причинно-следственных 
зависимостей приработеснагляднымматериалом,т.е.происходитподчинениепроцессу 
осмысленияпервичныхзрительныхощущений. 
2.2.2. Основноесодержаниеучебныхпредметовнауровнеосновногообщегообразования
. 

Основное содержание отдельных предметов учебного плана школы и 
планируемыерезультаты обучения учащихся по отдельным предметам отражены в 
рабочих программахпопредметам(курсам,модулям). 

Особенностью содержания современного основного общего образования является 
нетолькоответнавопрос,чтоученикдолжензнать(запомнить,воспроизвести),ноиформирован
иеуниверсальныхучебныхдействийвличностных,коммуникативных,познавательных,регул
ятивныхсферах,обеспечивающихспособностькорганизациисамостоятельнойучебнойдеятел
ьности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 
способовдеятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами 
каждогоучебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов 
длярешенияобщихзадачобучения,приблизитьсякреализации«идеальных»целейобразовани
я. В то же время такой подход позволит предупредитьузкопредметность 
вотборесодержанияобразования,обеспечитьинтеграциювизученииразныхсторонокружающ
егомира. 

УровеньсформированностиУУДвполноймерезависитотспособоворганизацииучебнойде
ятельностиисотрудничества,познавательной,творческой,художественно-
эстетическойикоммуникативнойдеятельностишкольников.Этоопределилонеобходимостьв
ыделитьвпримерныхпрограммахнетолькосодержаниезнаний,ноисодержаниевидовдеятель
ности,котороевключаетконкретныеУУД,обеспечивающиетворческоеприменениезнанийдл
ярешенияжизненныхзадач,социальногоиучебно-
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исследовательскогопроектирования.Именноэтотаспектпримерных 
программдаётоснование дляутверждения 
гуманистической,личностноисоциальноориентированной направленности 
процессаобразованияна данной ступениобщегообразования. 

Всоответствииссистемно-деятельностнымподходом,составляющимметодологическую 
основу требований Стандарта, содержание планируемых 
результатовописываетихарактеризуетобобщенныеспособыдействийсучебнымматериалом,
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи - в 
томчисле задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи, 
повозможности,максимальноприближенныекреальнымжизненнымситуациям. 

Рабочиепрограммыпоучебнымпредметамвключают: 
• титульныйлист; 
• требованиякуровнюосвоенияучащимися(личностных,метапредметныхипре

дметных)результатов конкретногоучебного предмета,курса); 

• содержаниеучебногопредмета,курса; 
• учебно-тематический план с определением основных видов учебной 

деятельностиучащихся; 
Вданномразделеосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам наступени 
основного общего образования (за исключением родного языка и 
литературногочтениянародномязыке),котороедолжнобытьвполномобъёмеотраженовсоотв
етствующихразделахрабочихпрограммучебныхпредметов,курсов.Остальныеразделыприме
рныхпрограммучебныхпредметов,курсовформируютсясучётомрегиональных, 
национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а 
такжевыбранногокомплектаучебников. 

Нижевтаблицепредставленыосновныетребованияксодержаниюобразованияпрограмм
основногообщегообразования. 

 
Основные требования к 

содержаниюадаптированной 
образовательной 

программыосновногообщегообразования(5-
9классы) 

Самоопределения   
предметное 

деятельностнок
оммуникативн 
ое 

ценностноор
иентирова 
нное 

1.Культурно- Все Освоениезнаний, Умение Признание 
историческая 
(Человек и 

образователь
ные 

содержанияо
бразования, 

самоопределятьс
я всоциуме, 

самоценности
личности, 

история, человек 
икультура) 

области позволяющихучащ
емусяобрести 

группе,вмежлич
ностных 

права
 на
индивидуальн 

1.1 .Знания
 очеловеке 

 себявсоциокульт
урном 

отношениях, 
вмире 

остькаждогоч
еловека, 

  пространстве, 
всистемесоциальныхи 

культуры.Акт
уализация 

личнойответс
твеннос 

  межличностныхот
ношений.Знания 

интересовучащег
ося хотя 

ти за
 своидейс
твия. 

  гуманитарные,
философские, 

быводнойизобла
стей 

Развитость
чувства 

  общемировоззренческ
иеочеловеке, 

человеческой
культуры, 

причастности
культуре 

  социуме, 
мире.Конкрети
зация 

которую
 он
готовосваивать 

своегонародак
аксоставной 
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  представлений 
осоциальныхролях
, 

углубленно.
Умение 

частими
ровой 

  позициях, 
отношенияхивозможн
остях 

пониматьиную,о
тличную от 

культуры,ос
военность 

  личности в 
условияхопределенн
ого 

своей, точку 
зрения и 

нормобщеж
ития, 

  социума. 
Развитие форм 

терпимоотносит
ься к 

социальных
норм. 

  самосознания
 своего
"Я",знаниемоделей, 

ней.
 Умение
сотрудничать с 

Признание
ценности 

  типовотношений"Я"и"
ДРУГОЙ","Я"и 

другимилюдьми.
Умение 

общественног
о богатства, 

  "ДРУГИЕ". 
Содержание 

владеть
 собой,
своим 

труда
 как
средства 

  образования,
позволяющее 

психическим
состоянием, 

самовыражен
ия и формы 

  индивидуализировать
образовательныйпуть 

предвидеть
последствия 

общественно
полезной 

  учащегося.Знаниенор
мобщенияиречетворче
ства. 

своихрешенийид
ействий
 и
адекватнодейств
овать
 в
различных 
жизненныхобсто
ятельствах. 

деятельности. 
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1.2. 
Этнокультурноес
амоопределение 

Всеобразова
тельные 
области 

Знание 
многообразиянародов 
и культур,историко-
социальныххарактери
стик своегонарода, 
особенностейего 
включенности 
вовсемирно-
историческийпроцесс.
Знаниеоснов 
традиционнойкультур
ы, знания 
осемейнойиобществе
нной 
жизни.Представления
осущности культуры 
идинамикеееразвития
. 

Умениевыразит
ь 
себяречевыми,х
удожественно-
эстетическимис
редствами,владе
ниенавыкамиху
дожественногот
ворчества,теми 
или 
инымивидамина
родныхремесел. 
Приобщение 
кмузыкальному,
словесному,изоб
разительному 
фольклору,ураль
скойтрадиции. 
Умениегармониз
ироватьчеловече
скиеотношения 
иинтересывповс
едневныхситуац
иях. 

Ориентацияна
общечеловече
ские,этнокуль
турные 
ценности 
иценностисоц
иума 
виндивидуаль
ном 
поведении,вр
азличныхжиз
ненныхситуац
иях. 
Признаниепра
ванакультурн
оесамовыраже
ниедругихлюд
ей. 

Осознанное
поведение 
вситуациивы
бора. 
Освоениеэтич
ескихнормнар
однойтрадици
оннойкультур
ы. 
Любовь 
кРодине,
родномук
раю. 
Осознаниесеб
я 
частьюкульту
рнойтрадиции
своего 
народа,а 
культурысвое
го народа 
- 
необходимой
составляюще 
й 
культурынаро
довмира. 

2.Социально-
правовая(Чел
овек и 
общество,человек- 

Обществозн
аниеТехнол
огия 
Искусство 

Знание основных 
правчеловекаигражда
нина,способов 
ихзащиты, 

Развитие 
чувстваответств
енностиза 
сохранение 
духовного, 

Уважение 
кзакону 
истремлени
е 
решать 
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человек)2.1.
Правоваякул
ьтура 

ОБЖ идр. знакомствососновным
инормативнымиактам
и:КонституциейРФ, 
Законом РФ 
"Обобразовании",сосн
овамигражданского,се
мейного, 
трудового,уголовного
,административного, 
идр. права. Знание 
огосударстве,еготипа
х,формах,функциях. 
Знание оспособах 
участиягражданина 
вполитической 
жизнистраны. Знание 
прав вобразовании 

промышленного,
научного,культу
рногопотенциала
России 
ирегионов. 
Умениеполь
зоватьсяосно
внымиправа
ми 
ивыполнять 

жизненныепр
облемыправо
вымисредства
ми.Умениест
роитьотноше
ние 
попринципу:"
Моиправакон
чаютсятам, 
гденачинаютс
яправадругог
о". 
Формировани
е 
правогосозна
ния,правовойс
амооценки.Ос
ознаниенеобх
одимостиучас
тиягражданин
а 
вполитическо
йи 
социальнойж
изниобщества
,ценностисвои
х 
прав,свободы 
иответственн
ос 
ти личности. 

2.2. 
Экономическаякул
ьтура(компетентно
сть) 

1 
.Обществозн
ание 2. 
Технология. 

Знание 
основныхэкономическ
ихявлений,процессов,
понятий,обеспечиваю
щихориентацию 
вповседневной 
жизни.Ознакомление 
сосновамиэкономичес
кой 
теории(представления 
об"ограниченностирес
урсов" 
и"экономическомвыбо
ре") на основезнаний о 
различныхэкономичес
кихсубъектов(семье,п
редприятии, 
школе,банке,государст
веит.д.).Понимание 
необходимости
рационального 

Владениенавык
амиобоснованн
огоподхода 
враспределении
собственныхэк
ономическихре
сурсов 
иресурсов 
семьи.Владение
навыкамиправи
льногоповедени
япотребителя 
вповседневной
жизни. 
Умениеанализи
роватьпростые,
повседневныеэ
кономическиес
итуации, 
возникающие 
всемье,классе, 

Освоениенор
миценностейц
ивилизованно
гоэкономичес
кого 
поведения.Го
товность 
ксоциально-
ответственно
му 
поведениюпо
требителя 
вэкономике 
наосновеграм
отногособлюд
енияправиобя
занностей 
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  использованияэконом
ическихресурсов;при
родных,трудовых,про
изводственных,семей
ных, личных идр. 
Представления 
осистеме 
рыночныхотношений
.Знаниеправпотребит
еля,освоениепотреби
тельскойкультуры 

школе,государст
ве,регионе,обще
стве 
вцелом.Умениев
ыноситьаргумен
тированныесужд
енияпоэкономич
ескимпроблемам 
напримерахповс
едневнойжизни.
Освоение 
этикиделового
общения. 

 

2.3.Профессио-
нальноесамоопре
деление 

1.Технологи
я. 
Общественн
ыедисципли
ныидр. 

Осознание 
своихинтересов,спосо
бностей,индивидуаль
ныхкачеств,обществе
нныхпотребностей,св
язанных с 
выборомпрофессии и 
своегоместа в 
обществе,проектиров
аниежелательного 
образа"Я" для 
построенияжизненно
йперспективы. 
Знаниесоциально-
профессиональнойстр
уктуры 
общества,региона, 
знакомства 
спрофессиональнойд
еятельностьюблизких 
людей 
ивыдающихсяпредста
вителейразличных 
видовпрофессий. 
Знаниеосновных 
областейпрофессиона
льногосамоопределен
ия("человек - 
природа","человек - 
человек","человек - 
техника","человек - 
знаковыесистемы","ч
еловек-
художественныйобра
з"). 
Представление 
означимости 
основныхвидовпрофе
ссий для 
общества,о путяхи 

Владениеориент
ировочными 
основами 
вучениях 
изанятиях 
поинтересу. 
Приобретениена
чальныхнавыков
трудовойдеятель
ности,освоениен
ачальных 
формпрофессио
нальноготруда,о
владениеначаль
ными 
про-
фессиональными
знаниями,навыка
ми 
иумениямивизбр
анномнаправлен
ии. 
Овладение
основными
навыкамид
еловогооб
щения. 
Г отовность 
кпрофес-
сиональномусам
оопределению. 
Знание 
рынкапрофесси
й 
врегионе,готовн
ость кпоиску 
местатрудоустр
ойства 
. 

Самооценкау
ровнясвоейпо
дготовки,каче
стваобразован
ия 
вцеляхпрофес
сиональногос
амоопределен
ия. 
Ориентация 
вмирепрофесс
ий,оценка 
своихвозмож
ностейи 
осознанноепр
офессиональн
оесамоопреде
ление. 
Осознаниепро
фессионально
го 
выборакаклич
ностной 
ипрофессиона
льнойценност
и 
ипринятиеотв
етственностиз
авыбор. 
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  формахиндивидуальн
ойсамореализации 
впрофессии, 
опрофессиональнойэ
тике,культуре,общеп
рофессиональн 
ых ценностях 
итребованиях. 

  

З.Информацион- Технология Знание нормиправил Демонстрирует Осознание 
но-методологическ и различныхвидов умениеработатьс ценности 
аякультура вседругие коммуникацийи письменнойи информации 
Человек и образователь информационного устной и 
информация3.1 ные обмена. информацией. информацио 
Информационная области Представлениеоб Понимает нного 
культура  информационных смысловое взаимодейст 

  системах, знание содержание вия для 
  информационных информации, современног 
  технологий, выделяет ее ообществаи 
  аппаратныхустройств позитивные общества 
  компьютераиих моменты, будущего. 
  назначения. преобразовывает Осознание 
   иконструирует окружающег 
   информациюв о 
   различных информацио 
   ситуациях.Умеет нного 
   доводитьсмысли пространств 
   содержаниесвоей а. 
   информациидо Понимание 
   партнерапо принципов 
   общению,умеет информацио 
   вестидиалог, нной 
   осуществлять экологиии 
   выступления, этики 
   писатьделовые информацио 
   письма нных 
   несложного отношений. 
   характера, Ориентация 
   понимает в 
   психологическое нестандартн 
   состояние ой 
   партнера и информацио 
   учитываетегов нной 
   ситуации ситуации. 
   общения.Умеет  

   пользоваться  

   компьютером,  

   владеет методами  

   обработки  

   информации  
   различноговида  

3.2.Методологичес Все Расширение Обладает Осознание 
каякультура образователь диапазоназнанийи функциональной личностью 
(компетентность) ные основнаукитипов грамотностью, своей 

 области интеграциизнаний, испытывает неповторимос 
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  знаниеоснов потребностьв ти, 
методологии образовании, самоценности 
познания, знанияо умеетучиться, при 
знаниях.Знакомствос способенк адекватности 
индивидуальной реализации самооценки. 
творческой права выборав Умение 
лабораторией сфере посмотретьна 
выдающихся образования. себясо 
представителейнауки Владеетумением стороны, 
итехники,культуры. ориентироваться способностьк 
Знанияосвоих вситуации самоанализу, 
познавательных (учебной, самодиагност 
возможностях, своём социальной)на ике, 
стилеучения и основелично самооценке. 
познания. освоенных Может 
Знакомствос предметных, выразитьсвое 
различнымиформами методологическ отношениек 
познанияимышления. их,прикладных школе,в 
Освоение и ценностных которой 
эвристических знаний, учится, 
приёмовмышления культурного освоилсяс 

 наследия, особенностям 
 традиций,норм исистемы 
 социального обучения, 
 поведения и знаетправаи 
 межличностного обязанности, 
 общения.Умеет заложенныев 
 бытьучеником, Уставе, 
 уважая опыти стараетсяим 
 знаниялюдей следовать. 
 старших, Ориентируетс 
 стремится яввыборе 
 передать свои форми 
 знанияиопыт средств 
 тем,кто младше, саморазвития. 
 ктонуждаетсяв  

 помощисо  

 стороны более  

 знающего  

 человека.  

 Развитие  

 самостоятельнос  

 тии  

 креативности  

 мышления,  

 формирование  

 познавательных  

 характеристик,  

 обеспечивающи  

 хсвободу  

 ориентациив  

 различных  

 жизненных  

 ситуациях.  

4. Экологическая Естествозна Представлениеоб Сформированно Приятие 
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культура(Человек ние экологическихI стьоснов принципов 
и природа) Обществозн системах(их планетарного, ненасилия, 

 ание. структуре, глобального направленных 
 ОБЖ взаимосвязях, мышления, на 
 Технология. устойчивости) целостного установление 
 искусство и планетыирегиона. восприятия гумани- 
 др. Знанияосновных окружающего стического 
  показателей мира ичеловека типа 
  окружающейсредыи какего отношений 
  главных неотъемлемой между 
  экологических части. Владение людьми, идеи 
  проблемрегионаи нормами общности, 
  своегонаселённого экологического гармонии 
  пункта. поведения, индивидасо 
  Представлениео обеспечивающег Вселеннойи 
  путяхрешения о сохранение на человечество 
  экологических землечеловекаи м,основанной 
  проблемрегиона. природы,их наэкологии 
  Знаниенекоторых взаимодействия. природыи 
  биоэкологическихи Участиев человека. 
  социально- локальной Владение 
  экологических экологически ценностными 
  законови целесообразной ориентациями 
  закономерностей. деятельности. науровне 
  Знаниевзглядов  целостной 
  выдающихся  экологическо 
  мыслителей,  йкартины 
  обосновавших  мира, 
  научно-экологическу  планетарного 
  ю картинумира.  мышления. 
  Знаниеосновных  Готовность 
  стратегийповедения  занять 
  человекавприроде.  активную 
    экологически 
    целесообраз- 
    нуюпозицию 
    вконкретной 
    ситуации 
5.Культура Физическая Знания составляющих Самоопределени Отношениек 
здоровья(Человек культура здоровья,здорового евспособах здоровьюкак 
издоровье) ОБЖ образажизни, достижения кценности, 

 Естествозна факторов, здоровья. условию 
 ние определяющих Самоорганизаци самореализац 
  здоровье. я науровне ииисоци- 
   здоровогообраза альной 
   жизни. адаптации. 
    Ответственно 
    стьзасвое 
    здоровьеи 
    здоровье 
    окружающих. 

 

2.2.2.1. Русский язык.Роднойязык 
Речь иречевоеобщение 
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1. Речьиречевоеобщение.Речеваяситуация.Речьустнаяиписьменная.Речьдиалогическаяим
онологическая.Монолог,видымонолога(повествование,описание,рассуждение;сочетаниера
зныхвидовмонолога).Диалог,видыдиалога(этикетный,диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разныхвидовдиалога). 
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 
устнойиписьменнойречи.Различениедиалогическойимонологическойречи.Владениеразлич
ными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разныхвидов 
монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог —обмен 
мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Понимание коммуникативныхцелей и 
мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами 
речевогоповедениявтипичныхситуацияхформальногоинеформальногомежличностногообщ
ения. 
Речеваядеятельность 
1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование 
(слушание),говорение,письмо. 
Культурачтения,аудирования,говоренияиписьма. 
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 
основнойи дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 
Передачасодержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом 
виде 
всоответствиисситуациейречевогообщения.Овладениеразличнымивидамичтения(поисков
ым, просмотровым, ознакомительным, изучающим), приемами работы с 
учебнойкнигойидругимиинформационнымиисточниками.Овладениеразличнымивидамиау
дирования(выборочным,ознакомительным,детальным).Изложениесодержанияпрослушанн
ого илипрочитанноготекста (подробное,сжатое,выборочное). 
Созданиеустныхиписьменныхмонологических,атакжеустныхдиалогическихвысказываний
разнойкоммуникативнойнаправленностисучетомцелей,сферыиситуацииобщения.Отборис
истематизацияматериаланаопределеннуютему;поиск,анализипреобразованиеинформации,
извлеченнойизразличныхисточников. 
Текст 
1. Тексткакречевоепроизведение.Понятиетекста,основныепризнакитекста(членимость,см
ысловаяцельность,связность).Тема,коммуникативнаяустановка,основнаямысльтекста.Мик
ротематекста. 
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как
 средствокомпозиционно-стилистическогочленениятекста. 
Функционально-
смысловыетипыречи:описание,повествование,рассуждение.Структуратекста.Плантекста.С
пособыразвитиятемывтексте. 
Основныевидыинформационнойпереработкитекста:план,конспект, аннотация. 
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности 
кфункционально-смысловому типу речи. Составление плана текста.
 Установлениесмысловыхчастейтекста,определениесредствиспособовсвязипредложени
йвтексте.Анализязыковыхособенностейтекста.Выборязыковыхсредстввзависимостиотцел
и,темы,основноймысли,адресата,ситуациииусловийобщения.Созданиетекстовразличногот
ипа,стиля,жанра.Соблюдениенормпостроениятекста(логичность,последовательность,связн
ость,соответствиетемеидр.).Оцениваниеиредактированиеустного и письменного речевого 
высказывания. Информационная переработка текста.Функциональные 
разновидностиязыка 
1. Функциональныеразновидностиязыка:разговорныйязык;функциональныестили:научны
й, публицистический, официально-деловой; язык художественной 
литературы.Сфераупотребления,типичныеситуацииречевогообщения,задачиречи,языковы
есредства, характерные для разговорного языка, научного,
 публицистического,официально-делового 
стилей.Особенностиязыкахудожественнойлитературы. 
Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, 
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рецензия),публицистического(выступление,статья,интервью,очерк),официально-
делового(расписка,доверенность,заявление,резюме)стилей,разговорнойречи(рассказ,бесед
а, 
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спор). 
2. Выявлениеособенностейразговорнойречи,языкахудожественнойлитературыифункцион
альныхстилей.Установлениепринадлежноститекстакопределеннойфункциональнойразнов
идностиязыка.Сопоставлениеисравнениеречевыхвысказыванийс точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных 
языковыхсредств.Созданиеписьменныхвысказыванийразныхстилей,жанровитиповречи:тез
исы,конспект,отзыв,письмо,расписка,доверенность,заявление,резюме;повествование,опис
ание,рассуждение.Выступлениепередаудиториейсверстниковснебольшимисообщениями, 
докладом, рефератом; участие в спорах с использованием разных средстваргументации. 
Общиесведенияоязыке 
1. Русскийязык—национальныйязыкрусскогонарода,государственныйязыкРоссийской 
Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современноммире. 
Русскийязыккакодинизиндоевропейскихязыков.Русскийязыквкругудругихславянскихязык
ов.Рольстарославянского(церковнославянского)языкавразвитиирусскогоязыка. 

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Формыфункционированиясовременногорус
ского языка: литературный язык, территориальные диалекты, городское 
просторечие,профессиональные разновидности,жаргон. 

Русскийязык—
языкрусскойхудожественнойлитературы.Основныеизобразительныесредстварусскогоязык
аиихиспользованиевречи. 
Лингвистикакакнаука оязыке.Основные 
разделы 
лингвистики.Выдающиесяотечественны
елингвисты. 
2. Осознаниеважностикоммуникативныхуменийвжизничеловека,пониманиеролирусского
языкавжизниобществаигосударства,всовременноммире. 
Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, 
егоконтактах с другими языками. Различение функциональных разновидностей 
современногорусскогоязыка.Осознаниекрасоты,богатства,выразительностирусского 
языка. 
Ознакомлениесэлементарнымисведениямиоразвитиирусистики. 
Фонетикаиорфоэпия 
1. Фонетикакакразделлингвистики. 
Звук как единица языка.Система гласных звуков.Система согласных 
звуков.Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции.Слог.Уда
рение. 
Основныевыразительныесредствафонетики. 
Орфоэпиякакразделлингвистики.Основныеправиланормативногопроизношенияиударения
. 
2. Осознаниесмыслоразличительнойфункциизвукавслове.Различениеударныхибезударны
хгласных,звонкихиглухих,твердыхимягкихсогласных.Объяснениеспомощьюэлементовтра
нскрипцииособенностейпроизношенияинаписанияслов.Проведение 
фонетическогоразбораслов. 

Правильноепроизношениесловвсоответствииснормамилитературногоязыка. 
Оценкасобственной ичужой речисточкизренияорфоэпическихнорм. 
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 
практике.Наблюдениезаиспользованиемвыразительныхсредствфонетикивхудожественной
речи.Графика 
1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии 
письменности.Состав русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы. 
Обозначение 
написьметвердостиимягкостисогласных.Способыобозначения[j’].Прописныеистрочныебу
квы. 
2. Осознаниезначенияписьмависторииразвитиячеловечества.Сопоставлениезвуковогоибу
квенногосоставаслова.Овладениезвуковымибуквенныманализомслова.Использованиезнан
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ияалфавитаприпоискеинформациивсловарях,справочниках,энциклопедиях,вSMS-
сообщениях. 
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Морфемика исловообразование 
1. Морфемикакакразделлингвистики.Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие 
восновуморфемы.Окончаниекакформообразующаяморфема. 

Приставка,суффикскаксловообразующиеморфемы. 
Корень.Однокоренныеслова.Чередованиегласныхисогласныхвкорняхслов. 

Вариантыморфем. 
Возможностьисторическихизмененийвструктуреслова.Понятиеобэтимологии. 

Этимологическийсловарь. 
Словообразованиекакразделлингвистики.Исходная(производящая)основаисловооб

разующаяморфема. 
Основныеспособыобразованияслов:приставочный,суффиксальный,приставочносуф

фиксальный,бессуффиксный;сложениеиеговиды;переходсловаизодной части речи в 
другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная 
пара,словообразовательнаяцепочка.Словообразовательноегнездослов. 

Особенностисловообразованиясловразличныхчастейречи.Сл
овообразовательныйиморфемныйсловари. 
Основныевыразительныесредствасловообразования. 

2. Осмыслениеморфемыкакзначимойединицыязыка.Осознаниеролиморфемвпроцессахфо
рмо-исловообразования.Членениеслованаморфемысучетомеголексического 
значенияиобразования.Проведение морфемногоразбора слов. 

Выделениеисходнойосновыисловообразующейморфемы.Определениеосновныхспо
собов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. 
Проведениесловообразовательногоанализаслова. 

Применениезнанийиуменийпоморфемикеисловообразованиювпрактикеправописан
ия. Использование словообразовательного, морфемногои 
этимологическогословарейприрешенииразнообразныхучебныхзадач. 
Наблюдениезаиспользованиемвыразительныхсредствсловообразованиявхудожественнойр
ечи. 
Лексикологияифразеология 
1. Лексикологиякакразделлингвистики.Словокакединицаязыка.Рольсловавформировании 
и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как 
показательегоинтеллектуальногоиречевогоразвития. 

Лексическоеиграмматическоезначениеслова.Однозначныеимногозначныеслова; 
прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа 
тропов.Лексическаясочетаемость.Тематическиегруппыслов.Толковыесловарирусскогоязы
ка. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Словарисинонимовиантонимоврусскогоязыка.Лек
сикарусскогоязыкасточкизренияеепроисхождения:исконнорусскиеизаимствованные 
слова.Словарииностранныхслов. 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияееактивногоипассивногозапаса. 
Архаизмы,историзмы,неологизмы.Словариустаревшихсловинеологизмов. 

Лексикарусскогоязыкасточкизрениясферыееупотребления.Общеупотребительныес
лова.Диалектныеслова.Терминыипрофессионализмы.Жаргоннаялексика. 
Стилистическиепласты лексики. 

Фразеологиякакразделлингвистики.Фразеологизмы,ихпризнакиизначение. 
Пословицы,поговорки,афоризмы,крылатыеслова.Фразеологическиесловари. 

Лексическиесловари иихрольвовладении словарнымбогатствомродногоязыка. 
Основныевыразительныесредствалексикологии ифразеологии. 

2. Осмысление  роли слова  в выражении  мыслей, чувств,  эмоций; 
 осознаниенеобходимости расширять свой  лексикон.

 Дифференциация лексики по
 типамлексическогозначениясточкизренияееактивногоипассивногозапаса,сферыупотреб

ления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности, 
происхождения.Употреблениелексическихсредстввсоответствиисозначением,сферойи 
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ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного 
ивыразительногословоупотребления. 

Проведениелексическогоразбораслов. 
Извлечениенеобходимойинформацииизлексическихсловарейразличныхтипов(толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 
слов,фразеологическогословаряидр.)ииспользованиееевразличныхвидахдеятельности. 

Наблюдениезаиспользованиемвыразительныхсредствлексикологииифразеологии 
впроизведенияхразныхстилейифункциональныхразновидностейязыка. 
Морфология 
1. Морфологиякакразделграмматики. 
Частиречикаклексико-
грамматическиеразрядыслов.Принципыклассификациичастейречи.Системачастейречивру
сскомязыке. 

Самостоятельные(знаменательные)частиречи.Общекатегориальноезначение,морфо
логическиеисинтаксическиесвойстваименисуществительного,имениприлагательного, 
имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место 
причастия,деепричастия,словкатегориисостояниявсистемечастейречи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и 
синтаксическомуупотреблению. 

Междометия и звукоподражательные 
слова.Омонимиясловразныхчастейречи. 

2. Распознаваниечастейречипограмматическомузначению,морфологическимпризнакам и 
синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разныхчастей речи. 
Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с 
нормамисовременногорусскоголитературногоязыка. 

Применениеморфологическихзнанийиуменийвпрактикеправописания. 
Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей 

ифункциональныхразновидностейязыка. 
Синтаксис 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 
единицысинтаксиса.Словосочетаниекаксинтаксическаяединица,типысловосочетаний.
Видысвязивсловосочетании. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Грамматическаяоснова предложения, главные и второстепенные члены, способы их 
выражения. Видысказуемого. Структурные типы простых предложений: двусоставные и 
односоставные,распространенныеинераспространенные,предложенияосложненнойинеосл
ожненнойструктуры,полныеинеполные. 

Видыодносоставныхпредложений. 
Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения, 
обособленныечленыпредложения,обращение,вводныеивставныеконструкции. 

Классификациясложныхпредложений.Средствавыражениясинтаксическихотношен
иймеждучастямисложногопредложения.Сложныепредложениясоюзные(сложносочиненны
е,сложноподчиненные)ибессоюзные.Сложныепредложениясразличнымивидамисвязи. 
Способыпередачичужойречи. 
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 
видов.Анализразнообразныхсинтаксическихконструкцийиправильноеупотреблениеихвреч
и.Оценкасобственнойичужойречисточкизренияправильности,уместностиивыразительност
иупотреблениясинтаксическихконструкций.Использованиесинонимическихконструкцийд
ляболееточноговыражениямыслииусилениявыразительностиречи. 

Применениесинтаксическихзнанийиуменийвпрактикеправописания. 
Наблюдениезаиспользованиемсинтаксическихконструкцийвтекстахразныхстилейи

функциональныхразновидностейязыка. 
Культураречи 
1. Культураречикакразделлингвистики.Языковаянорма,еефункции.Основныенормы 
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русского 
литературного языка:орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические,правописные.Вариантынорм. 
Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь, 
толковыйсловарь,словарьграмматическихтрудностей,орфографическийсловарь),ихрольво
владениинормамисовременногорусскоголитературногоязыка. 
2. Овладениеосновныминормамирусскоголитературногоязыкаисоблюдениеих 
вустныхиписьменныхвысказыванияхразличнойкоммуникативнойнаправленности.Коррект
ировкасобственногоречевоговысказывания.Использованиенормативныхсловарейдляполуч
енияинформации онормахсовременногорусскоголитературногоязыка. 
Правописание:орфографияипунктуация 
1. Орфография как система правил правописания. Понятие 
орфограммы.Правописаниегласныхи согласныхв 
составеморфем.Правописаниеъи ь. 

Слитные, дефисные и раздельные 
написания.Употребление прописной и 
строчной буквы.Перенос слов. 
Орфографические словари и 
справочники.Пунктуациякаксистемаправилпр
авописания. 
Знакипрепинанияиихфункции. 
Одиночныеипарныезнакипрепинания.Знакипрепинаниявконцепредложения. 
Знакипрепинаниявпростомнеосложненномпредложении.Знакип
репинаниявпростомосложненномпредложении. 
Знакипрепинаниявсложномпредложении:сложносочиненном,сложноподчиненном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видамисвязи. 
Знакипрепинанияприпрямойречиицитировании,вдиалоге.Соч
етание знаковпрепинания. 

2. Овладение орфографическойи пунктуационной зоркостью.Соблюдение 
основныхорфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 
фонетический,морфемно-
словообразовательныйиморфологическийанализпривыбореправильногонаписанияслова.О
поранаграмматико-
интонационныйанализприобъяснениирасстановкизнаковпрепинаниявпредложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию 
длярешенияорфографическихипунктуационныхпроблем. 
Языкикультура 
1. Отражениевязыкекультуры иисториинарода.Русскийречевойэтикет. 
2. Выявлениеединицязыкаснационально-
культурнымкомпонентомзначениявпроизведенияхустногонародноготворчества,вхудожест
веннойлитературеиисторическихтекстах;объяснение ихзначенийс помощью 
лингвистическихсловарей(толковых,этимологическихидр.).Использованиеэтимологически
хсловарейисправочников для подготовки сообщений об истории происхождения 
некоторых слов 
ивыражений,отражающихисторическиеикультурныетрадициистраны.Уместноеиспользова
ние правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневнойжизни. 
2.2.2.2. ЛитератураРус
скийфольклорМалыежан
рыфольклора 
Пословицакаквоплощениежитейскоймудрости,отражениенародногоопыта.Темыпословиц. 
Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как 
образноевыражение.Загадкакакметафора,вид словеснойигры. 

Сказки(волшебные,бытовые,оживотных)Сказкакаквыражениенародноймудростиин
равственныхпредставленийнарода.Видысказок(волшебные,бытовые,сказкиоживотных).Пр
отивопоставлениемечтыидействительности,добраизлавсказках.Положительныйгеройиегоп
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ротивники.Персонажи-животные,чудесныепредметыв 
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сказках. 
Былина«ИльяМуромеци Соловей-разбойник» 

Воплощениевобразебогатырянациональногохарактера,нравственныхдостоинствгер
оя.Прославлениесилы,мужества,справедливости,бескорыстногослуженияОтечеству.Древн
ерусскаялитература 

«СловоополкуИгореве» 
«Слово...»,каквеличайшийпамятниклитературыДревнейРуси.Историяоткрытия 
«Слова...... 
Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских 
князей.Ярославнакакидеальныйобразрусскойженщины.ОбразРусскойземли.Авторскаяпоз
ицияв«Слове...».«Золотоеслово»Святославаиосновнаяидеяпроизведения.Соединениеязыче
скойихристианскойобразности.Языкпроизведения.Переводы 
«Слова .. ». 

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты) Духовный путь Сергия 
Радонежского.Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его 
жизненного путиканону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и 
чудесного в 
житии.Силадухаисвятостьгероя.Отражениекомпозиционных,сюжетных,стилистическихос
обенностейжитийнойлитературывисторическомочерке Б.К.Зайцева. 
Русская литератураXVIIIв. 

Д. И. Фонвизин. Комедия (фрагменты). Социальная и нравственная 
проблематикакомедии.Сатирическаянаправленность.Проблемывоспитания,образованиягр
ажданина. 
«Говорящие» фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания 
образовперсонажей.Смыслфиналакомедии. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики 
произведения.Отражениехудожественныхпринциповсентиментализмавповести.Конфликт
истинныхиложныхценностей.Изображениевнутреннегомираиэмоциональногосостоянияче

ловека.Г.Р.Державин.Стихотворение«Памятник».Жизнеутверждающийхарактерпоэзии 
Державина.Темапоэтаипоэзии. 
РусскаялитератураXIXв.(перваяполовина) 

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом», «Волк на 
псарне».Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как 
средствораскрытияопределенныхкачествчеловека.ВыражениенародноймудростивбасняхК
рылова.Поучительныйхарактербасен.Моральвбасне,формыеевоплощения.Своеобразие 
языкабасенКрылова. 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве 
Жуковского.Источникисюжетабаллады«Светлана».ОбразСветланыисредстваегосоздания.
Национальныечертывобразегероини.Своеобразиесюжета.Фантастика,народно-
поэтическиетрадиции,атмосфератайны,пейзаж.Мотивыдорогиисмерти.Мотивсмиренияи 
темаверы 
какзалогаторжествасветанадтьмой.Своеобразиефиналабаллады.Балладызападноевропейск
ихпоэтоввпереводахЖуковского.Стихотворения«Море», 
«Невыразимое».ОсновныетемыиобразыпоэзииЖуковского.Лирическийгеройромантическо
йпоэзиииеговосприятиемира.Темапоэтическоговдохновения.Отношениеромантикакслову.
Романтическийобразморя.СвоеобразиепоэтическогоязыкаЖуковского. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и 
первыхпостановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. 
Особенностиразвитиякомедийнойинтриги.Своеобразиеконфликта.Системаобразов.Чацкий
какнеобычныйрезонер,предшественник«странногочеловека»врусскойлитературе.Своеобра
зие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная 
функциявнесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство 
драматургавсозданииречевыххарактеристикдействующихлиц.Конкретно-
историческоеиобщечеловеческоевпроизведении.Необычностьразвязки,смыслфиналакомед
ии.Критика опьесеГрибоедова. 
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А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», 
«Зимнийвечер»,«К***»«Япомнючудноемгновенье.».,«Анчар»,«Туча»,«19октября»(«Роняе
т 
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лесбагряныйсвойубор...»),«КЧаадаеву»,«Кморю»,«Пророк»,«НахолмахГрузиилежитночна
я мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может.», «Бесы», «Я памятник себевоздвиг 
нерукотворный.», «Осень», «Два чувства дивно близки нам.». Многообразие 
тем,жанров,мотивовлирикиПушкина.Мотивыдружбы,прочногосоюзадрузей.Одухотворенн
остьичистотачувствалюбви.Слияниеличных,философскихигражданскихмотивов в лирике 
поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни 
впейзажнойлирике.Размышленияпоэтаоскоротечностичеловеческогобытия.Темапоэтаипоэ
зии.Вдохновениекакособоесостояниепоэта.Философскаяглубина,религиозно-
нравственныемотивыпозднейлирикиПушкина.Особенностиритмики,метрики, строфики 
пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в 
поэзииПушкина.Традицииклассицизма,романтическиеобразыимотивы,реалистическиетен
денции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской 
народнойпоэзиивтворчестве Пушкина.ОбразПушкина врусскойпоэзииXIX—ХХвв. 

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 
Летописныйисточник«ПесниовещемОлеге».Традициинароднойпоэзиивсозданииобразов«П
есни.*.СмыслпротивопоставленияобразовОлегаикудесника.Особенностикомпозициипроиз
ведения.Признакижанрабалладыв«Песни.».Художественныесредствапроизведения,позвол
ившиевоссоздатьатмосферуДревнейРуси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни 
русскогопоместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние 
человеческихчувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика 
произведения.Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ 
благородного разбойникаВладимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в 
произведении 
Пушкина.РомантическийхарактеристориилюбвиМашииВладимира.Средствавыраженияав
торскогоотношенияк героямромана. 

Роман«Капитанскаядочка».Историясозданияромана.Историческоеисследование 
«История Пугачева» и роман «Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде и 
вромане.Формасемейныхзаписоккаквыражениечастноговзгляданаотечественнуюисторию. 
Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачев, ЕкатеринаII). 
Главные герои романа. Становление, развитие характера, личности Петра 
Гринева.Значение образа Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ 
антигерояШвабрина.Проблемыдолга,чести,милосердия,нравственноговыбора.Портретипе
йзажвромане. Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. 
Рольэпиграфоввромане.Названиеиидейныйсмыслпроизведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование 
отлица вымышленного героя как художественный прием. Отношение рассказчика к 
героямповести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о 
блудномсыне. Изображение «маленького человека»,его положения в обществе. 
Трагическое игуманистическое в повести. Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел 
романа и егоэволюция  в  процессе  создания  произведения.  Особенности  жанра  и  
композиции 
«свободногоромана».Единстволирическогоиэпическогоначал.Авторкакидейно-
композиционный и лирический центр романа. Сюжетные линии произведения 
итемылирическихотступлений.Авториегогерои.Образчитателявромане.ОбразОнегина,егор
азвитие.ТипическоеииндивидуальноевобразахОнегинаиЛенского.Татьянакак 
«милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и 
писемгероев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской 
деревни.Картиныроднойприроды.«Онегинскаястрофа».Особенностиязыка,органичноесоче
тание высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имен богов 
игероевантичноймифологииииспользованиепросторечнойлексики.Реализмпушкинскогоро
манавстихах.«ЕвгенийОнегин»врусскойкритике. 

Трагедия«МоцартиСальери».Циклмаленькихтрагедий-пьесо сильныхличностяхи 
нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. 
Дватипа мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ 
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слепогоскрипачаиегорольвразвитиисюжета.Образ«черногочеловека».Сценическаяикинема
тографическаясудьбатрагедии. 
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М.Ю.Лермонтов.Стихотворения«Парус»,«Листок»,«Тучи»,«СмертьПоэта», 
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает 
мойкинжал...»),«Молитва»(«Вминутужизнитрудную.»),«Искучноигрустно»,«Нет,нетебята
кпылкоялюблю.*,«Родина», «Пророк»,«Насевередикомстоитодиноко...».,«Ангел», 
«Три пальмы». Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. 
Чувствотрагическогоодиночества.Любовькакстрасть,приносящаястрадания.Чистотаи 
красотапоэзиикакзаповедные святынисердца.«Звукинебес»и«скучные песниземли». 
Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие 
художественногомира поэзии Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской 
поэзии. 
ТемаРодины,поэтаипоэзии.Романтизмиреализмвлирикепоэта.Стихотворение«Бородино».
Историческаяосновастихотворения.Изображениеисторическогособытия.Образрядовогоуча
стника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 
Сочетаниеразговорныхинтонацийсвысокимпатриотическимпафосомстихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купцаКалашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их 
значениедляпониманияхарактеровиидеипоэмы.СмыслстолкновенияКалашниковасКирибее
вичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти.Защита 
Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. 
Связьпоэмысхудожественнымитрадициямиустногонародноготворчества.Сопоставлениеза
чина поэмыиееконцовки.Образыгусляров.Языкистихпоэмы. 

Поэма«Мцыри».«Мцыри»какромантическаяпоэма.Романтическийгерой.Смыслчело
веческойжизнидляМцыриидлямонаха.Трагическоепротивопоставлениечеловекаиобстояте
льств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героякак 
композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл 
ихпротивопоставления.Портретиречьгероякаксредствавыраженияавторскогоотношения.С
мыслфиналапоэмы. 

Роман«Геройнашеговремени».«Геройнашеговремени»какпервыйпсихологический 
роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематикапроизведения. 
Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции романа, ее роль 
враскрытиихарактераПечорина.Особенностиповествования.Особоевниманиеквнутренней
жизничеловека,егомыслям,чувствам,переживаниям,самоанализу,рефлексии.Портретныеип
ейзажныеописаниякаксредствараскрытияпсихологииличности. Главный герой и 
второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра 
влюбовьвжизниПечорина.Смыслфиналаромана.Чертыромантизмаиреализмавромане.Печо
риниОнегин.Роман«Геройнашеговремени»врусскойкритике. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин 
народнойжизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста 
Оксана.Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и 
светлыхсил.Реальноеифантастическоевпроизведении.Сказочныйхарактерфантастики.Опис
ания украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора 
илиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни 
вповести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого 
товарищества,самоотверженностиигероизма.Единоверие,честь,патриотизмкакосновныеид
еалызапорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип 
контраставсозданииобразовбратьев,противопоставлениявпортретномописании,речевойхар
актеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и 
чувствавдушахгероев.Рольдеталивраскрытиихарактеровгероев.Смыслфиналаповести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской 
литературе.Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, 
косноязычие). Шинелькак последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, 
тщетность этой 
мечты.Петербургкаксимволвечногохолода,отчужденности,бездушия.Рольфантастикивиде
йномзамысле произведения.Гуманистическийпафосповести. 
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Комедия «Ревизор». История создания комедии и ее сценическая судьба. 
Поворотрусскойдраматургииксоциальнойтеме.Русскоечиновничествовсатирическом 
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изображении:разоблачениепошлости,угодливости,чинопочитания,беспринципности,взято
чничества и казнокрадства, лживости. Основной конфликткомедии и стадии 
егоразвития.Особенностизавязки,развитиядействия,кульминациииразвязки.Новизнафинал
а(немаясцена).Образтипичногоуездногогорода.Городничийичиновники.Женские образы в 
комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление.Мастерство 
драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма 
выраженияавторскойпозиции.Гогольокомедии. 

Поэма«Мертвыедуши».Историясоздания.Смыслназванияпоэмы.Системаобразов.Чи
чиковкак«приобретатель»,новыйгеройэпохи.ПоэмаоРоссии.Жанровоесвоеобразиепроизве
дения,егосвязьс«Божественнойкомедией»Данте,плутовскимроманом, романом-
 путешествием. Причины незавершенности поэмы.
 Авторскиелирическиеотступлениявпоэме,ихтематикаиидейныйсмысл.Чичиков
всистемеобразовпоэмы.Образыпомещиковичиновников,художественныесредстваиприемы
ихсоздания,образыкрестьян.ОбразРуси.Эволюцияобразаавтораотсатирикакпроповеднику 
ипророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в русской 
критике.РусскаялитератураXIXв.(втораяполовина) 

Ф.И.Тютчев.Стихотворения«Весенняягроза»,«Естьвосенипервоначальной...», 
«Споляныкоршунподнялся.»,«Фонтан».ФилософскаяпроблематикастихотворенийТютчева
.Параллелизмвописаниижизниприродыичеловека.Природныеобразыисредства ихсоздания. 
А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом.», «Учись у них — у дуба, 
уберезы.».ФилософскаяпроблематикастихотворенийФета.Параллелизмвописаниижизнипр
иродыичеловека.Природныеобразыисредстваихсоздания. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта 
инравовкрепостнойРоссии.ОбразГерасима.Особенностиповествования,авторскаяпозиция. 
Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финалаповести. 
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 
Образрассказчика.Авторскаяпозицияиспособыеевыражениявпроизведении. 
Стихотворениевпрозе«Русскийязык»,«Двабогача».Особенностиидейно-эмоционального 
содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и 
языка.Авторскаяпозицияиспособыеевыражения. 

Н.А.Некрасов.Стихотворение«Крестьянскиедети».Изображениежизнипростогонар
ода.Образыкрестьянскихдетейисредстваихсоздания.Речеваяхарактеристика.Особенностир
итмическойорганизации.Рольдиалоговвстихотворении.Авторскоеотношениек героям. 
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет 
рассказа.Основные эпизоды. Жилини Костылинкак два разных характера.СудьбыЖилина 
иКостылина.ПоэтичныйобразДины.Нравственнаяпроблематикапроизведения,егогуманист
ическоезвучание.Смыслназвания.Поучительныйхарактеррассказа. 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть 
чиновника».Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. 
Средства созданиякомических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества 
в рассказах. Рольхудожественнойдетали.Смыслназвания. 
РусскаялитератураXXв. (перваяполовина) 

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...». 
Особенностиизображенияприроды.Образоленяи средстваего создания.Темакрасоты 
природы. 
Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной 
лирикепоэта. Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого 
России.Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приемы антитезы и повтора 
вкомпозициирассказа.Смыслназвания. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 
рассказа.Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ 
доктора врусскойлитературе. 

М.Горький.Рассказ«Челкаш».ОбразыЧелкашаиГаврилы.Широтадуши, 
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стремлениекволе.Символическийобразморя.Сильныйчеловеквнеистории.Противостояние 
сильногохарактераобществу. 

И.С.Шмелев.Роман«ЛетоГосподне»(фрагменты).Историясозданияавтобиографичес
кого романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства уребенка.Ребенок 
инациональныетрадиции.Особенностиповествования. 

A. А.Блок.Стихотворения«Девушкапелавцерковномхоре.»,«Родина».Лирический 
герой поэзии Блока. Символика и реалистические детали в 
стихотворениях.ОбразРодины.МузыкальностьлирикиБлока. 

B. В.   Маяковский.   Стихотворения   «Хорошее   отношение   к   лошадям», 
«Необычайноеприключение,бывшеесВладимиромМаяковскимлетомнадаче».Словотворчес
тво и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. 
Гуманистическийпафосстихотворения.Одиночестволирическогогероя,егопротивопоставле
ниетолпеобывателей.Тема назначенияпоэзии.Своеобразие ритмикиирифмы. 

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная.», «Нивы сжаты, 
рощиголы.». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир 
природы.Олицетворениекакосновнойхудожественныйприем.Напевностьстиха.Своеобрази
еметафорисравненийвпоэзииЕсенина. 

А.А.Ахматова.Стихотворения«Передвеснойбываютднитакие.»,«Роднаяземля».Осно
вные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, ее многозначность.Тема 
Родинывстихотворении. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное 
содержаниерассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская 
символика образацветка. 
А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты 
иреальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как 
знаксудьбы.ДетствоиюностьГрея,еговзрослениеимужание.Воплощениемечтыкаксюжетны
йприем.Утверждениеверывчудокакосновыжизненнойпозиции.Символическиеобразыморя,
солнца,корабля, паруса. 

М.А.Булгаков.Повесть«Собачьесердце».Мифологическиеилитературныеисточники
сюжета.Идеяпеределкичеловеческойприроды.ОбразШариковаи 
«шариковщина»каксоциальноеявление.Проблемаисторическойответственностиинтеллиге
нции.Символикаимен,названий,художественныхдеталей.Приемысатирическогоизображен
ия. 
РусскаялитератураXXв.(втораяполовина) 

A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два 
бойца»).История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный 
герой впоэме.Образавтора-
повествователя.Особенностистихапоэмы,ееинтонационноемногообразие.Своеобразиежанр
а«книгипробойца». 

М.А.Шолохов.Рассказ«Судьбачеловека».Изображениетрагедиинародаввоенныегод
ы.ОбразАндреяСоколова.Особенностинациональногохарактера.Темавоенного подвига, 
непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в 
судьбегерояпроизведения.Особенностикомпозициирассказа. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы 
ирусскогобытавстихотворенияхРубцова.Темы,образыинастроения.Лирическийгеройиегом
ировосприятие. 

B. М. Шукшин. Рассказ«Чудик».Своеобразие шукшинских героев-
«:чудиков».Доброта,доверчивостьидушевнаякрасотапростых,незаметныхлюдейизнарода.С
толкновениесмиромгрубостиипрактическойприземленности.Внутренняясилашукшинског
огероя. 

В.Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского».Изображениетрудностейпослевоенног
о времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки.Образ 
учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная 
проблематикапроизведения. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления 
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характераглавногогероя.Самообладаниемаленькогоохотника.Мальчиквборьбезаспасение. 
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Картиныроднойприроды. 
А.И. Солженицын. Рассказ«Матрениндвор».Историческаяи биографическаяоснова 

рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер 
врассказе.Притчевоеначало,традициижитийнойлитературы,сказовойманерыповествования 
в рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Темаправедничества 
врусскойлитературе. 
Литературанародов России 

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему 
родномукраю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как 
«отрада изотрад»,«путеводнаязвезда». 

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. 
БлизостьобразаглавногогерояпоэмыобразуВасилияТеркинаизодноименнойпоэмыА.Т.Твар
довского. 

К.Кулиев.Стихотворения«Когданаменянавалиласьбеда...»,«Какимбымалымнибылм
ойнарод.».Основныепоэтическиеобразы,символизирующиеродинувстихотворениях 
балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев.Поэткак 
вечныйдолжниксвоегонарода. 

Р.Гамзатов.Стихотворения«МойДагестан»,«Вгорахджигитыссорились,бывало.».Те
малюбвикродномукраю.Национальныйколоритстихотворений.Изображениенациональных
обычаевитрадиций.Особенностихудожественнойобразностиаварскогопоэта. 
Зарубежнаялитература 

Гомер.Поэма«Одиссея»(фрагмент«ОдиссейуЦиклопа»).Мифологическаяосноваант
ичнойлитературы.ПриключенияОдиссеяиегоспутников.Жаждастранствий,познания 
нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы каксредства 
созданияобраза.Метафорическийсмыслслова «одиссея». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его 
время.Дантовская модель мироздания. Трехчастная композиция поэмы. Тема поиска 
истины иидеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. 
Смыслназвания. 
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. 
Напряженнаядуховная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства 
мыслящей души исуетностивремени.Гамлеткак «вечный»образ.Тема жизникактеатра. 

Сонет № 130 «Ее глаза на звезды не похожи.». Любовь и творчество как 
основныетемысонетов.ОбразвозлюбленнойвсонетахШекспира. 

М.Сервантес.Роман«ДонКихот»(фрагменты).Образыблагородногорыцаряиеговерн
ого слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция 
испособыеевыражения.Конфликтиллюзиииреальнойдействительности. 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие 
романа.Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения 
противостоятьжизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность 
человека. Образпутешественника влитературе. 

И.В.Гете.Трагедия«Фауст»(фрагменты). 
НароднаялегендаодоктореФаустеиееинтерпретация в трагедии. Образы Фауста и 
Мефистофеля как «вечные» образы. 
Историясделкичеловекасдьяволомкак«бродячий»сюжет.Геройвпоискахсмыслажизни.Про
блема иценаистинногосчастья. 

Ж.Б.Мольер.Комедия«Мещанинводворянстве»(сцены).Проблематикакомедии.Осн
овной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия 
иглупости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. 
Мастерстводраматургавпостроениидиалогов,созданииречевыххарактеристикперсонажей. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна...». Своеобразие 
романтическойпоэзииБайрона.«Мироваяскорбь»взападноевропейскойпоэзии.Ощущениетр
агическогоразладагероясжизнью,окружающимего обществом.Байронирусская литература. 

А.деСент-Экзюпери.Повесть-
сказка«Маленькийпринц»(фрагменты).Постановка«вечных»вопросоввфилософскойсказке.
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Образыповествователяи 
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маленького принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно 
устроенном,красивомисправедливоммире.Непонятныймирвзрослых,чуждыйребенку.Роль
метафорыиаллегориивпроизведении.Символическоезначениеобразамаленькогопринца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Все лето в один день». Особенности сюжета рассказа. 
Рольфантастического сюжета в раскрытии серьезных нравственных проблем. Образы 
детей.Смыслфиналапроизведения. 
Обзор 

Героическийэпос.Карело-
финскийэпос«Калевала»(фрагменты).«ПесньоРоланде»(фрагменты).«Песньонибелунгах»(
фрагменты).Обобщенноесодержаниеобразовгероевнародногоэпосаинациональныечерты.В
олшебныепредметыкакатрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя 
эпоса. Культурный 
герой.Литературнаясказка.Х.К.Андерсен.Сказка«Снежнаякоролева».А.Погорельский.Ска
зка«Чернаякурица,илиПодземныежители».А.Н.Островский.«Снегурочка»(сцены).М.Е.Сал
тыков-
Щедрин.Сказка«Повестьотом,какодинмужикдвухгенераловпрокормил».Сказкафольклорна
яисказкалитературная(авторская).Сказочныесюжеты,добрыеизлыеперсонажи,волшебныеп
редметывлитературнойсказке.Нравственныепроблемыипоучительныйхарактерлитературн
ыхсказок.Своеобразиесатирическихлитературныхсказок. 
Жанрбасни.Эзоп.Басни«ВорониЛисица»,«ЖукиМуравей».Ж.Лафонтен.Басня 
«Желудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. 
СюжетыантичныхбасениихобработкивлитературеXVII—
XVIIIвв.Аллегориякакформаиносказанияисредствораскрытияопределенныхсвойствчелове
ка.Нравственныепроблемыипоучительныйхарактербасен. 
Жанр баллады. И. В. Гете. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». 
В.Скотт.Баллада«КлятваМойны».Историяжанрабаллады.Жанровыепризнаки.Своеобразие
балладногосюжета.Особаяатмосфератаинственного,страшного,сверхъестественноговбалла
де. 
Жанрновеллы.П.Мериме.Новелла«ВидениеКарлаXI».Э.А. По.Новелла«Низвержениев 
Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. 
Жанровыепризнаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма 
действия вновелле.Строгостьеепостроения. 
Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на елке». А. П. 
Чехов.Рассказ«Лошадинаяфамилия».М.М.Зощенко.Рассказ«Галоша».Историяжанрарасска
за.Жанровыепризнаки.Особаярольсобытиярассказывания.Жанровыеразновидностирассказ
а:святочный,юмористический,научно-фантастический,детективный. 
Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной 
горыХозяйка».Особенностисказовойманерыповествования.Образповествователя.Фолькло
рныетрадициииобразыталантливыхлюдейизнародавсказахрусскихписателей.Тема 
детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики». М.М. 
Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома 
Сойера»(фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в 
произведениях,созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с 
миром взрослых.Серьезноеисмешное вокружающеммиреивдетскомвосприятии. 
Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — 
гончийпес». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый 
Клык». Э.Сетон- Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в 
произведенияххудожественнойлитературы.Нравственныепроблемывпроизведенияхоживот
ных.Животныевжизниитворчествеписателей-
анималистов.Темаприродыврусскойпоэзии.А.К.Толстой.Стихотворение«Осень.Обсыпается
весьнашбедныйсад...».А.А.Фет.Стихотворение«Чуднаякартина...».И.А.Бунин.Стихотворен
ие«Листопад»(фрагмент 
«Лес, точно терем расписной.»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идет». 
Картиныроднойприродывизображениирусскихпоэтов.Параллелизмкаксредствосозданияху
дожественнойкартиныжизниприродыичеловека. 



156  

Тема родины в русской поэзии И. С. Никитин. Стихотворение « Русь ». А. К. 
Толстой.Стихотворение«Крайтымой,родимыйкрай.».И.А.Бунин.Стихотворение«Уптицыес
тьгнездо, у зверя есть нора.». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины 
врусскойпоэзии.Обращениепоэтовккартинамрусскойжизни,изображениюроднойприроды,
событийотечественнойистории,созданиеяркихобразоврусскихлюдей. 
Военнаятемаврусскойлитературе.В.П.Катаев.Повесть«Сынполка»(фрагменты).A.Т.Твард
овский.Стихотворение«Рассказтанкиста».Д.С.Самойлов.Стихотворение«Сороковые».B.В.
Быков.Повесть«Обелиск».Идейно-
эмоциональноесодержаниепроизведений,посвященныхвоеннойтеме.Образырусскихсолдат
.ОбразыдетейвпроизведенияхоВеликойОтечественнойвойне. 
Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть 
«Детство»(фрагменты).М.Горький.Повесть«Детство»(фрагменты).А.Н.Толстой.Повесть 
«ДетствоНикиты»(фрагменты).Своеобразиесюжетаиобразнойсистемывавтобиографически
хпроизведениях.Жизнь,изображеннаяввосприятииребенка. 
Сведенияпотеориииисториилитературы 

Литературакакискусство 
словесногообраза.Литератураимифология.Литератураифольклор. 
Художественныйобраз.Персонаж.Литературныйгерой.Героическийхарактер.Главныеивто
ростепенныеперсонажи.Лирическийгерой.Образывремениипространства,природныеобраз
ы,образыпредметов.«Вечные»образывлитературе. 

Художественныйвымысел.Правдоподобиеифантастика. 
Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. 
Диалогимонолог.Внутренниймонолог.Дневники,письмаисныгероев.Лирическиеотступлен
ия.Эпилог.Лирическийсюжет. 

Авторскаяпозиция.Заглавиепроизведения.Эпиграф.«Говорящие»фамилии. 
Финалпроизведения. 

Тематикаипроблематика. Идейно-эмоциональноесодержаниепроизведения. 
Возвышенноеинизменное,прекрасноеибезобразное,трагическоеи 
комическоевлитературе.Юмор.Сатира.Художественнаяречь.Поэзияипроза. 
Изобразительно-
выразительныесредства(эпитет,метафора,олицетворение,сравнение,гипербола, антитеза, 
аллегория). Символ. Гротеск. Художественная деталь. 
Системыстихосложения.Ритм,рифма.Строфа. 
Литературныеродыижанры.Эпос.Лирика.Драма.Эпическиежанры(рассказ,сказ,повесть,ро
ман,романвстихах).Лирическиежанры(стихотворение,ода,элегия,послание,стихотворение 
в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). 
Драматическиежанры(драма,трагедия,комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в 
историимировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература 
XVII, XVIII,XIX и XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, 
романтизм,реализм, модернизм). Древнерусская литература, ее основные жанры: слово, 
поучение,житие,повесть.ТемаРусскойземли.ИдеалчеловекавлитературеДревнейРуси. 
Поучительныйхарактерпроизведенийдревнерусскойлитературы. 

Русская литература XVIIIв. Классицизм и его связь с идеями 
русскогоПросвещения.Сентиментализмиегообращениекизображениювнутреннегомираоб
ычногочеловека. 
РусскаялитератураXIXв.Романтизмврусскойлитературе.Романтическийгерой.Становление 
реализма в русской литературе XIXв. Изображение исторических событий,жизнирусского 
дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской 
литературы.Идеальныйженскийобраз.Утверждениенепреходящихжизненныхценностей(ве
ра,любовь,семья,дружба).Христианскиемотивыиобразывпроизведенияхрусскойлитератур
ы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в.(человек 
иприрода,родина,любовь,назначениепоэзии).Социальнаяинравственнаяпроблематика 
русскойдраматургииXIXв. 

РусскаялитератураXXв.Модернизмврусскойлитературе.Модернистские 
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течения(символизм,футуризм,акмеизм).Поискновыхформвыражения.Словотворчество.Раз
витиереализмаврусскойлитературеXXв.Изображениетрагическихсобытий отечественной 
истории, судеб русских людей в век грандиозных 
потрясений,революцийивойн.Обращениектрадиционнымврусскойлитературежизненнымц
енностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии 
XXв.(человекиприрода,родина,любовь,война,назначение поэзии). 
2.2.2.3. Иностранныйязык(английский): 
Предметноесодержаниеречи 

Межличностныевзаимоотношениявсемье,сосверстниками;решениеконфликтныхси
туаций.Внешностьичертыхарактера человека. 
Досугиувлечения(чтение,кино,театр,музей,музыка).Видыотдыха,путешествия.Молодежна
ямода.Покупки. 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,спорт,сбалансированноепитание,отказо
твредныхпривычек. 

Школьноеобразование,школьнаяжизнь,изучаемыепредметыиотношениекним. 
Перепискасзарубежнымисверстниками.Каникулы вразличноевремягода. 

Мирпрофессий.Проблемывыборапрофессии.Рольиностранногоязыкавпланахна 
будущее. 
Вселеннаяичеловек.Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды. 
Климат,погода. Условияпроживаниявгородской/сельскойместности.Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 
радио,Интернет). Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 
географическоеположение,столицыикрупныегорода,регионы,достопримечательности,кул
ьтурныеособенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 
обычаи),страницыистории,выдающиеся люди,ихвкладвнаукуимировуюкультуру. 
Видыречевойдеятельности/Коммуникативныеу
менияГоворение 
Диалогическаяречь 
Дальнейшеесовершенствованиедиалогическойречиприболеевариативномсодержанииибол
ее разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 
характера,диалог-расспрос,диалог—побуждениекдействию,диалог—
обменмнениямиикомбинированные диалоги. Объем диалога — от 3 реплик (5—7 классы) 
до 4—5 реплик(8—9классы)состороныкаждогоучащегося.Продолжительностьдиалога—
2,5—3мин(9класс). 
Монологическаяречь 
Дальнейшееразвитиеисовершенствованиесвязныхвысказыванийсиспользованиемосновны
хкоммуникативныхтиповречи:описание,сообщение,рассказ(включающийэмоциональнооц
еночныесуждения),рассуждение(характеристика)свысказываниемсвоегомненияикраткойар
гументациейсопоройибезопорынапрочитанныйилиуслышанный текст либо заданную 
коммуникативную ситуацию. Объем монологическоговысказывания—от8—10фраз(5—
7классы)до10—12фраз(8—9классы). 
Продолжительностьмонолога— 1,5— 2мин(9класс).Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 
аутентичныхаудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманиемосновного 
содержания,свыборочнымиполнымпониманием воспринимаемогонаслухтекста) 
взависимостиоткоммуникативнойзадачиифункциональноготипатекста. 
Жанрытекстов:прагматические,публицистические. 
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 
стихотворениеи др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 
особенностям и интересамучащихсяииметьобразовательнуюивоспитательнуюценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 
текстах,построенных на полностью знакомомучащимсяязыковомматериале.Время 
звучаниятекстовдляаудирования—до1мин. 
Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстаосуществляетсянааутентичном 
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материале,содержащемнарядусизученнымиинекотороеколичествонезнакомыхязыковыхяв
лений.Времязвучаниятекстовдляаудирования—до2мин. 
Аудированиесвыборочнымпониманиемнужнойилиинтересующейинформациипредполагае
тумениевыделитьзначимуюинформациюводномилинесколькихаутентичныхкороткихтекст
ахпрагматическогохарактера,опускаяизбыточнуюинформацию.Времязвучаниятекстовдляа
удирования—до1,5мин. 
Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 
точностьюпроникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 
основногосодержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 
(изучающеечтение);свыборочнымпониманиемнужнойилиинтересующейинформации(прос
мотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 
художественные,прагматические.Типытекстов:статья,интервью,рассказ,объявление,рецеп
т,меню,проспект,реклама,стихотворениеидр. 

Содержаниетекстовдолжносоответствоватьвозрастнымособенностямиинтересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействоватьна 
эмоциональную сферушкольников. 

Независимоотвидачтениявозможноиспользованиедвуязычногословаря. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичныхтекстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 
включающихнекотороеколичество незнакомыхслов.Объемтекстовдля чтения— до550 
слов. 

Чтениесвыборочнымпониманиемнужнойилиинтересующейинформацииосуществл
яетсянанесложныхаутентичныхтекстахразныхжанровипредполагаетумениепросмотретьте
кстилинесколькокороткихтекстовивыбратьинформацию,котораянеобходимаилипредставл
яетинтересдляучащихся.Объемтекстадлячтения—около350слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 
текстах,построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 
различныхприемовсмысловойпереработкитекста(языковойдогадки,выборочногоперевода)
иоценкиполученнойинформации.Объемтекстовдля чтения— до300слов. 
Письменнаяречь 
Дальнейшееразвитиеисовершенствованиеписьменнойречи,аименноумений: 
— писатькороткиепоздравлениясднемрожденияидругимипраздниками,выражатьпоже
лания(объемом30—40слов,включаяадрес); 
— заполнятьформуляры,бланки(указыватьимя,фамилию,пол,гражданство,адрес); 
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 
егожизни,делах, сообщатьтожесамоеосебе,выражатьблагодарность,даватьсовет,проситьо 
чем-либо).Объемличногописьма—около100—110слов,включаяадрес; 
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 
излагатьрезультатыпроектнойдеятельности. 
Языковыезнанияинавыки Орфография 
Знаниеправил 
чтенияиорфографииинавыкиихприменениянаосновеизучаемоголексикограмматическогоматериала
. 
Фонетическаясторона речи 
Навыкиадекватногопроизношенияиразличениянаслухвсехзвуковизучаемогоиностранного 
языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 
фразах,ритмикоинтонационныенавыкипроизношенияразличныхтиповпредложений. 
Лексическаясторонаречи 
Навыкираспознаванияиупотреблениявречилексическихединиц,обслуживающихситуациио
бщенияврамкахтематикиосновнойшколы,втомчисленаиболеераспространенныхустойчивы
хсловосочетаний,оценочнойлексики,реплик-клишеречевого этикета, характерных для 
культуры стран изучаемого языка; основные 
способысловообразования:аффиксация,словосложение,конверсия. 
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Грамматическаясторонаречи 
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Знаниепризнаковнераспространенныхираспространенныхпростыхпредложений,безличны
хпредложений,сложносочиненныхисложноподчиненныхпредложений,использованияпрям
огоиобратногопорядкаслов.Навыкираспознаванияиупотреблениявречиперечисленныхграм
матическихявлений. 

Знаниепризнаковинавыкираспознаванияиупотреблениявречиглаголоввнаиболее 
употребительных временных формах действительного и страдательного 
залогов,модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, 
артиклей,относительных,неопределенных/неопределенно-
личныхместоимений,прилагательных,наречий, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, предлогов, количественных ипорядковыхчислительных. 
Социокультурныезнанияиумения 
Умениеосуществлятьмежличностноеимежкультурноеобщение,используязнанияонационал
ьно-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 
языка,полученныенаурокахиностранногоязыкаивпроцессеизучениядругихпредметов(знан
иямежпредметногохарактера). 
Этопредполагаетовладение: 
— знаниямиозначенииродногои иностранногоязыковвсовременноммире; 
— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 
ихсимволике икультурномнаследии; 
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 
традициями(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 
распространеннымиобразцамифольклора(скороговорками,поговорками,пословицами); 
— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемогоязыка;обособенностяхихобразажизни,быта,культуры(всемирноизвестныхдосто
примечательностях,выдающихсялюдяхиихвкладевмировуюкультуру);онекоторыхпроизве
денияххудожественнойлитературынаизучаемоминостранномязыке; 
— умениемраспознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивситуацияхформального 
и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 
встранахизучаемогоязыка(реплики-
клише,наиболеераспространеннуюоценочнуюлексику); 
— умениямипредставлять роднуюстрану икультуру наиностранном языке; 
оказыватьпомощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения.Компенсаторные умения 
Совершенствуютсяумения: 
— переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов; 
— использоватьв качествеопоры при 
порождениисобственныхвысказыванийключевыеслова,планктексту,тематическийсловарь
ит.д.; 
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 
поставленныхвопросов; 
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по
 используемымсобеседникомжестамимимике; 
— использоватьсинонимы,антонимы,описанияпонятияпридефицитеязыковыхсредств.Об
щеучебныеуменияиуниверсальные способыдеятельности 
Формируютсяисовершенствуются умения: 
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 
информации,созданиевтороготекста поаналогии,заполнение таблиц; 
— работатьспрослушанным/прочитаннымтекстом: извлечение
 основнойинформации, 
извлечениезапрашиваемойилинужнойинформации,извлечениеполнойиточнойинформаци
и; 
— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами,словарями,интернет-ресурсами,литературой; 
— планироватьиосуществлятьучебно-
исследовательскуюработу:выбортемыисследования,составлениепланаработы,знакомствос
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исследовательскимиметодами(наблюдение,анкетирование,интервьюирование),анализполу
ченныхданныхиих 
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интерпретация,разработкакраткосрочногопроектаиегоустнаяпрезентациясаргументацией, 
ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 
долгосрочнымпроектом;взаимодействоватьвгруппесдругимиучастниками 
проектнойдеятельности; 
— самостоятельноработать,рациональноорганизовываясвойтрудв классеи 
дома.Специальные учебныеумения 
Формируютсяисовершенствуются умения: 
— находить ключевыесловаи социокультурныереалии приработестекстом; 
— семантизироватьслованаосновеязыковойдогадки; 
— осуществлятьсловообразовательныйанализ; 
— выборочноиспользоватьперевод; 
— пользоватьсядвуязычнымитолковымсловарями; 
— участвоватьвпроектнойдеятельностимежпредметного характера. 
Содержание курса по конкретному иностранному языку дается на примере 
английскогоязыка.ЯзыковыесредстваЛексическая сторонаречи 
Овладениелексическимиединицами,обслуживающиминовыетемы,проблемыиситуацииобщ
ения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 
500,усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 
устойчивыесловосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 
отражающиекультурустранизучаемогоязыка.Основные способысловообразования: 
1) аффиксация: 
• глаголовdis-(disagree),mis-(misunderstand),re-(rewrite);-ize/-ise(organize); 
• существительных-sion/-tion(conclusion/celebration),-ance/-ence(performance/influence), 
-ment(environment),-ity(possibility),-ness(kindness),-ship(friendship),-ist(optimist),-ing(meeting); 
• прилагательныхun-(unpleasant),im-/in-(impolite/independent),inter-(international);-y(busy),-
ly(lovely),-ful(careful), -al(historical), -ic(scientific), -ian/-an(Russian),-ing(loving); 
-ous(dangerous),-able/-ible(enjoyable/responsible), -less(harmless),-ive(native); 
• наречий-ly(usually); 
• числительных-teen(fifteen),-ty(seventy),-th(sixth); 
2) словосложение: 
• существительное+существительное(policeman); 
• прилагательное+прилагательное(well-known); 
• прилагательное+существительное(blackboard)/ 
3) конверсия: 
• образованиесуществительныхотнеопределеннойформыглагола(toplay— play); 
• образованиесуществительныхотприлагательных(richpeople—
therich).Распознаваниеииспользованиеинтернациональныхслов(doctor). 
Представленияосинонимии,антонимии,лексическойсочетаемости,многозначности. 
Грамматическаясторонаречи 
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, 
изнакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения 
конкретнымграмматическимявлением(продуктивно-
рецептивноилирецептивно)указываетсявграфе 
«Характеристикаосновныхвидовдеятельностиученика»вТематическомпланировании.Нера
спространенные и распространенные простые предложения, в том числе снесколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We-movedtoanewhouselastyear); 
предложения с начальным 'It' и с начальным 'There+ tobe' (It'scold.It'sfiveo'clock. It'sinter-
esting.Itwas winter.Therearea lotoftrees inthepark). 
Сложносочиненныепредложенияс 
сочинительнымисоюзамиand,but,or.Сложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзным
исловамиwhat,when,why,which,that,who,if,because,that'swhy,than,so. 
Сложноподчиненныепредложенияспридаточными: времениссоюзамиfor, since, 
during;целиссоюзомso, that; условияссоюзомunless; определительнымиссоюзамиwho, 
which,that.Сложноподчиненныепредложенияссоюзамиwhoever, whatever, however, 
whenever.Условныепредложенияреального(ConditionalI—Ifitdoesn'train,they'llgoforapicnic) 



163  

инереальногохарактера(ConditionalII—IfIwererich,Iwouldhelptheendangeredanimals;ConditionalIII—
Ifshe hadaskedme,Iwouldhavehelpedher). 
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 
альтернативный,разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; 
PresentContinuous).Побудительныепредложениявутвердительной(Becareful)иотрицательно
й(Don'tworry)форме.Предложениясконструкциямиas..as,notso..as,either...or,neither..nor. 
Конструкция tobegoingto(для выражения будущего 
действия).КонструкцииIt takes me ...to do something; to look/ feel/ be 
happy.Конструкцииbe/getusedtosomething;be/getusedtodoingsomething. 
КонструкциисинфинитивомтипаIsawJimride 
hisbike.Iwantyoutomeetmeatthestationtomorrow.Sheseemstobea goodfriend. 
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклон
ении(Present,Past,FutureSimple;Present,PastPerfect;Present,Past,FutureContinuous;PresentPerfe
ctContinuous;Future-in-the-Past). 
Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога(Present, Past, Future Simple 
Passive;PastPerfectPassive). 
Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/could/beableto,may/might,must/haveto,shall,sho
uld,would,need). 
Косвеннаяречьвутвердительных,вопросительныхиотрицательныхпредложенияхвнастояще
мипрошедшемвремени.Согласованиевременврамкахсложногопредложениявплане 
настоящегоипрошлого. 
ПричастияIиII. 
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их 
функций.Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 
обучения.Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с 
географическиминазваниями). Неисчисляемые и исчисляемые существительные 
(apencil, water),существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени 
(aburninghouse,awrittenletter).Существительные 
вфункцииприлагательного(artgallery). 
Степени сравненияприлагательныхинаречий,втомчислеобразованныхнепо 
правилу(little—less—least). 
Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также 
вабсолютнойформе(mine).Неопределенныеместоимения(some,any).Возвратныеместоимени
я,неопределенныеместоименияиихпроизводные(somebody,anything,nobody,everything, etc.). 
Наречия, оканчивающиеся на -1У(early), а также совпадающие по форме 
сприлагательными (fast,high). 
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, и т. 
д.Числительные дляобозначениядатибольшихчисел. 
Предлогиместа,времени,направления;предлоги,употребляемыесострадательнымзалогом(b
y,with). 
2.2.2.4. ИсторияРоссии.Всеобщаяистия 
ИсторияРоссии 
ДревняяисредневековаяРусь 
Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. 
Факторысамобытности российской истории. История региона — часть истории России. 
Источникипороссийскойистории. 
ДревнейшиенародынатерриторииРоссии.Появлениеирасселениечеловеканатерритории 
России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих икочевых 
племен. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа иСеверного 
Причерноморья.Межэтнические контактыивзаимодействия. 
Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, 
занятия,быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними 
народами игосударствами. Образование Древнерусского государства: предпосылки, 
причины,значение. Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. 
Формированиекняжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, 
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их внутренняя 
ивнешняяполитика.КрещениеРуси:причиныизначение.ВладимирСвятославич. 
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Христианствоиязычество. 
Социально-экономический и политический строй Древней Руси. 

Земельныеотношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие 
ремесел иторговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 
ДревняяРусь и ее соседи. Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение 
письменности.Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное 
и каменноезодчество.Монументальнаяживопись(мозаики,фрески).Иконы.Декоративно-
прикладноеискусство.Бытиобразжизниразныхслоевнаселения. 
РусьУдельнаяв30-егг.XII—
XIIIв.Политическаяраздробленность:причиныипоследствия.Крупнейшиесамостоятельные
центрыРуси,особенностиихгеографического,социальнополитическогоикультурногоразвит
ия.Идеяединстварусскихземельвпамятникахкультуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и 
Западом.МонгольскиезавоеваниявАзииинаевропейскихрубежах.СражениенаКалке.Нашест
виемонголовнаСеверо-
ЗападнуюРусь.Героическаяоборонарусскихгородов.ПоходымонгольскихвойскнаЮго-
ЗападнуюРусьистраныЦентральнойЕвропы.Значениепротивостояния Руси монгольскому 
завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода 
сзападнымисоседями.БорьбаРусипротивэкспансиисЗапада.АлександрЯрославич.Невскаяб
итва.Ледовоепобоище. 

РусьиЗолотаяОрда.ЗависимостьрусскихземельотОрдыиеепоследствия.Борьбанасел
ениярусскихземельпротивордынскоговладычества. 

РусьиЛитва.Русскиеземли всоставеВеликогокняжестваЛитовского. 
КультураРусив30-егг.XII—

XIIIв.Летописание.Каменноестроительство(храмы,города-
крепости)врусскихземлях.Развитиеместныххудожественныхшколискладывание 
общерусскогохудожественногостиля. 
Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских 
земель.Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские 
князья 
иихполитика.Княжескаявластьицерковь.ДмитрийДонскойиСергийРадонежский.Куликовс
каябитва,еезначение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и 
Ордой,МосквойиЛитвой. Феодальная война второйчетвертиXV в., ее 
итоги.Образованиерусской,украинскойибелорусскойнародностей. 

Завершениеобъединениярусскихземель.ПрекращениезависимостиРусиотЗолотойО
рды.ИванIII.ОбразованиеединогоРусскогогосударстваиегозначение.Становление 
самодержавия.Судебник 1497г. 

ЭкономическоеисоциальноеразвитиеРусивXIV—
XVвв.Системаземлевладения.Структурарусскогосредневековогообщества.Положениекрес
тьян,ограничениеихсвободы.Предпосылкииначалоскладыванияфеодально-
крепостническойсистемы. 
Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании 
русскихземель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение 
ересей.Иосифляне инестяжатели.«Москва—ТретийРим». 

КультураибытРусивXIV—
XVвв.Началоформированиявеликорусскойкультуры.Летописание.Важнейшиепамятникил
итературы(памятникикуликовскогоцикла,сказания,жития,хождения).Развитиезодчества(М
осковскийКремль,монастырскиекомплексы-
крепости).Расцветиконописи(Ф.Грек,А.Рублев). 
Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое 
развитие.ИванIV.Избраннаярада.Реформы1550-
хгг.иихзначение.Стоглавыйсобор.Опричнина:причины,сущность,последствия. 

Внешняяполитика  и  международные  связи  Московского  царства  в  XVIв. 
Расширениетерриториигосударства,его 
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многонациональныйхарактер.ПрисоединениеКазанскогоиАстраханскогоханств,покорение
ЗападнойСибири.Ливонскаявойна,ее итогиипоследствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 
закрепощениекрестьян.КультураибытМосковскойРусив XVI 
в.Устноенародноетворчество. 
Просвещение.Книгопечатание(И.Федоров).Публицистика.Историческиеповести. 
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Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. 
«Домострой».РоссиянарубежеXVI—
XVIIвв.ЦарствованиеБ.Годунова.Смута:причины,участники,последствия. Самозванцы. 
противинтервентов.Патриотическийподъемнарода.ОкончаниеСмутыивозрождениероссийс
койгосударственности.ОполчениеК.МининаиД.Пожарского.ОсвобождениеМосквы.Начало 
царствования династииРомановых. 
РоссиявНовоевремя 
Хронологияисущностьновогоэтапароссийскойистории. 
РоссиявXVIIв.ПравлениепервыхРомановых.Началостановленияабсолютизма.Соборное 
уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности 
основныхсословий.Окончательноезакрепощениекрестьян. 

ЭкономическиепоследствияСмуты.Новыеявлениявэкономикестраны:росттоварно-
денежныхотношений,развитиемелкотоварногопроизводства,возникновениемануфактур.Ра
звитие торговли,началоформированиявсероссийскогорынка. 

Народы России в XVIIв. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 
Русскиепервопроходцы.НародныедвижениявXVIIв.:причины,формы,участники.Городски
евосстания.ВосстаниеподпредводительствомС.Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 
ПротопопАввакум.ВнешняяполитикаРоссиивXVIIв.Взаимоотношенияссоседнимигосударс
твамиинародами.РоссияиРечьПосполитая.Смоленскаявойна.ПрисоединениекРоссии 
Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством 
иОсманскойимперией. 

Культура и быт России в XVIIв. Традиции и новые веяния, усиление 
светскогохарактеракультуры.Образование.Литература:новыежанры(сатирическиеповести,
автобиографическиеповести),новыегерои.Церковноеигражданскоезодчество:основныести
ли и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий 
(царскийдвор,бояре,дворяне,посадские,крестьяне,старообрядцы). 
РоссиянарубежеXVII—
XVIIIвв.Необходимостьипредпосылкипреобразований.НачалоцарствованияПетраI.Азовские 
походы.Великоепосольство. 
РоссиявпервойчетвертиXVIIIв.ПреобразованияПетраI.Реорганизацияармии.Реформыгосударствен
ногоуправления(учреждениеСената, коллегий,губернскаяреформаидр.). 
Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная 
реформа;упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; 
делоцаревича Алексея. Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и 
налоговаяреформы.Подушнаяподать.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв.Восста
ниявАстрахани,Башкирии,наДону.Религиозныевыступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIIIв. Северная война: 
причины,основныесобытия,итоги.ПрутскийиКаспийскийпоходы.ПровозглашениеРоссиии
мперией. 
Нововведениявкультуре.Просвещениеинаучныезнания.Расширениесетишколиспециальны
х учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов.Литература 
и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. 
В.Растрелли,И.Н.Никитин).Изменениявдворянскомбыту. 

Итогииценапетровскихпреобразований. 
Дворцовыеперевороты:причины,сущность,последствия.Внутренняяивнешняяполитикапре
емников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 
Семилетнейвойне(П.А.Румянцев). 
Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика 
просвещенногоабсолютизма:основныенаправления,мероприятия,значение.Развитиепромы
шленностииторговли.Предпринимательство.Ростпомещичьегоземлевладения.Усилениекре
постничества.ВосстаниеподпредводительствомЕ.Пугачеваиегозначение.Основныесослови
яроссийскогообщества,ихположение.Золотойвекроссийскогодворянства.Жалованныеграм
отыдворянствуигородам.Развитиеобщественноймысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла 



168  

I.Россиявевропейскойимировойполитике во второйполовинеXVIIIв. 
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Русско-
турецкиевойныиихитоги.ПрисоединениеКрымаиСеверногоПричерноморья;Г.А.Потемкин.
Георгиевскийтрактат.УчастиеРоссиивразделахРечиПосполитой. 
ДействиявооруженныхсилРоссиивИталиииШвейцарии.Русскоевоенноеискусство(А.В.Сув
оров,Ф.Ф.Ушаков).Культура ибыт Россииво второйполовинеXVIIIв. 
Просвещение.Становлениеотечественнойнауки;М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). 
Историческаянаука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И 
Ползунов, И. П.Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. 
Тредиаковский, 
Н.М.Карамзин,Г.Р.Державин,Д.И.Фонвизин).Развитиеархитектуры,живописи,скульптуры,
музыки(стилиитечения,художникииихпроизведения).Театр(Ф.Г.Волков).Культураибытнар
одовРоссийскойимперии. 
РоссийскаяимпериявпервойчетвертиXIXв.Территория.Население.Социально--
экономическое развитие. Император Александр Iи его окружение. Создание 
министерств.Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. 
Проект М. М.Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свертывания 
либеральныхреформ. 
РоссиявмеждународныхотношенияхначалаXIXв.Основныецелиинаправлениявнешнейполи
тики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и 
егопоследствия.ПрисоединениекРоссииФинляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения 
войны.Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. 
Н.Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 
г.ВлияниеОтечественнойвойны1812г.наобщественнуюмысльинациональноесамосознание.
Народнаяпамятьовойне 1812г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. 
Священныйсоюз.РольРоссиивевропейскойполитикев1813—1825гг.РоссияиАмерика. 
Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные 
итогивнутреннейполитикиАлександраI. 

Движениедекабристов:предпосылкивозникновения,идейныеосновыицели,первые 
организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. 
Пестеля.Северноеобщество;КонституцияН.М.Муравьева.ВыступлениядекабристоввСанкт
-Петербурге(14декабря1825г.)инаюге,ихитоги.Значениедвижениядекабристов.Российская 
империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и 
укреплениеролигосударственногоаппарата.Кодификациязаконов. 

Социально-
экономическоеразвитиеРоссиивовторойчетвертиXIXв.Крестьянскийвопрос.Реформауправ
лениягосударственнымикрестьянамиП.Д.Киселева.Началопромышленного переворота, его 
экономические и социальные последствия. ФинансоваяреформаЕ.Ф.Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. 
Теорияофициальнойнародности(С.С.Уваров).Оппозиционнаяобщественнаямысль. 
Славянофилы(И.С.иК.С. 
Аксаковы,И.В.иП.В.Киреевские,А.С.Хомяков,Ю.Ф.Самаринидр.)изападники(К.Д.Кавелин,
С.М.Соловьев,Т.Н.Грановскийидр.).Революционно-социалистическиетечения 
(А.И.Герцен,Н.П.Огарев,В.Г.Белинский).Общество петрашевцев. 

ВнешняяполитикаРоссиивовторойчетвертиXIXв.:европейскаяполитика,восточныйв
опрос.Крымскаявойна1853—
1856гг.:причины,участники,основныесражения.ГероизмзащитниковСевастополя(В.А.Корн
илов,П.С.Нахимов,В.И.Истомин).Итогиипоследствиявойны. 

НародыРоссииинациональнаяполитикасамодержавиявпервойполовинеXIXв. 
Кавказскаявойна.Имамат;движениеШамиля. 

КультураРоссиивпервойполовинеXIXв.Развитиенаукиитехники(Н.И.Лобачевский, 
Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции,их участники. 
Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корниотечественной 
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культуры и западные влияния. Основные стили в художественной 
культуре(романтизм,классицизм,реализм).Золотойвекрусскойлитературы:писателииих 
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произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и 
др.).Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. 
Даргомыжский).Театр.Живопись:стили(классицизм, 
романтизм,реализм),жанры,художники(К.П.Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и 
др.). Архитектура: стили (русский ампир,классицизм), зодчие и их произведения. Вклад 
российской культуры первой половиныXIXв.вмировую культуру. 
РоссийскаяимпериявовторойполовинеXIXв.Великиереформы1860—1870-
хгг.Необходимостьипредпосылкиреформ.ИмператорАлександрIIиегоокружение.Либералы
, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. 
Подготовкакрестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. 
Значениеотменыкрепостногоправа.Земская,судебная,военная,городскаяреформы.Итогиисл
едствия реформ 1860—1870-х гг. Национальные движения и национальная политика 
в1860-1870-егг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 
хозяйствопослеотменыкрепостногоправа.Развитиеторговлиипромышленности.Железнодо
рожноестроительство.Завершениепромышленногопереворота,егопоследствия. Изменения 
в социальной структуре общества. Положение основных слоевнаселенияРоссии. 

ОбщественноедвижениевРоссиивпоследнейтретиXIXв.Консервативные,либеральн
ые,радикальныетеченияобщественноймысли.Народническоедвижение:идеология (М. А. 
Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. 
Кризисреволюционногонародничества.Зарождениероссийскойсоциал-
демократии.Началорабочегодвижения. 

Внутренняяполитикасамодержавияв1881—1890-
егг.НачалоцарствованияАлександра III. Изменения в сферах государственного 
управления, образования и печати.Возрастание роли государства в экономической жизни 
страны. Курс на модернизациюпромышленности.Экономическиеи финансовыереформы 
(Н. X.Бунге,С.Ю.Витте).Разработка рабочегозаконодательства.Национальнаяполитика. 

ВнешняяполитикаРоссиивовторойполовинеXIXв.Европейскаяполитика.Русско-
турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских 
народов.ПрисоединениеСреднейАзии.ПолитикаРоссиинаДальнемВостоке.Россиявмеждун
ародныхотношенияхконцаXIXв. 

Культура России во второй половине XIXв. Достижения российских ученых, 
ихвклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и 
др.).Развитиеобразования.Расширениеиздательскогодела.Демократизациякультуры.Литера
тура и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. 
А.Некрасов,И.С.Тургенев,Л.Н.Толстой,Ф.М.Достоевский).Расцветтеатральногоискусства, 
возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, 
реализм,передвижники.Архитектура.Развитиеидостижениямузыкальногоискусства(П.И.Ча
йковский,Могучаякучка). Местороссийской культуры в мировой культуреXIXв. 

Изменениявусловияхжизнинаселениягородов.Развитиесвязиигородскоготранспорт
а.Досуггорожан.Жизньдеревни. 
РоссиявНовейшеевремя(XX—начало XXIв.) 
Периодизацияиосновные этапыотечественнойисторииXX—началаXXIв. 
РоссийскаяимпериявначалеXXв.Задачииособенностимодернизациистраны.Динамикапром
ышленногоразвития.РольгосударствавэкономикеРоссии.Монополистическийкапитализм. 
Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество вначале 
XXв.:социальнаяструктура,положение основныхгруппнаселения. 

ПолитическоеразвитиеРоссиивначалеXXв.ИмператорНиколайII,егополитическиево
ззрения.Консервативно-охранительнаяполитика.Необходимостьпреобразований. 
Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. 
Ю.Витте,П.А.Столыпин).Самодержавиеиобщество. 

Русско-японскаявойна1904—
1905гг.:планысторон,основныесражения.Портсмутский мир. Воздействие войны на 
общественную и политическую жизнь страны.Общественное движение в России 
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Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. 
В.Плеханов,В.М.Чернов,В.И.Ленин,Ю.О.Мартов). 

Перваяроссийскаяреволюция (1905—
1907гг.):причины,характер,участники,основныесобытия.Реформаполитическойсистемы.Ст
ановлениероссийскогопарламентаризма.Формированиелиберальныхиконсервативныхполи
тическихпартий,ихпрограммные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. 
Пуришкевич).Думскаядеятельностьв1906—1907гг.Итогиизначениереволюции. 

ПравительственнаяпрограммаП.А.Столыпина.Аграрнаяреформа:цели,основныемер
оприятия,итогиизначение. 

ПолитическаяиобщественнаяжизньвРоссиив1912—1914гг. 
Культура России в началеXXв. Открытия российских ученых в науке и технике. 
Русскаяфилософия:поискиобщественногоидеала.Развитиелитературы:отреализмакмодерн
изму.ПоэзияСеребряноговека.Изобразительноеискусство:традицииреализма, 
«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 
традициии новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф. И. 
Шаляпин).Русскийбалет.«Русскиесезоны»С.П.Дягилева.Первыешагироссийскогокинемато
графа.РоссийскаякультураначалаXXв.—составнаячастьмировойкультуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубежеXIX—
XXвв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны,цели и 
планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние 
наобщийходвойны.Человекнафронтеивтылу.Отношениеквойневобществе.Нарастаниеоппо
зиционных настроений. Россия в 1917 —1921 гг. Революционные события 1917 г.: 
отФевраля к Октябрю. Причины революции. Падение самодержавия. 
Временноеправительство и советы. Основные политические партии, их лидеры. 
АльтернативыразвитиястраныпослеФевраля.Кризисывласти.Выступление 
генералаКорнилова. 
Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 
Становлениесоветской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. 
В. И. Ленин.Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, 
экономические иполитические последствия.Экономическаяполитика советскойвласти: 
«красногвардейскаяатаканакапитал»,политикавоенногокоммунизма. 

ГражданскаявойнавРоссии:предпосылки,участники,основныеэтапывооруженнойбо
рьбы.Белыеикрасные:мобилизациясил,военныелидеры,боевыедействияв1918—
1920гг.Белыйикрасныйтеррор.Положениенаселениявгодывойны. 
«Зеленые».Интервенция.ОкончаниеиитогиГражданскойвойны.Причиныпобедыбольшевик
ов. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. 
Массовыевыступленияпротивполитикивласти(крестьянскиевосстания,мятежвКронштадте)
.Переходк новойэкономическойполитике. 
СССРв1922—1941гг.ОбразованиеСССР: предпосылки
 объединенияреспублик, 
альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика 
советскойвласти. Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных 
разногласий иборьбызалидерствовпартииигосударстве. 

Достиженияипротиворечиянэпа,причиныегосвертывания. 
Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, 

экономическиеисоциальныеитогииследствия.Первыепятилетки:задачиирезультаты.Коллек
тивизациясельскогохозяйства:формы,методы,экономическиеисоциальныепоследствия. 

Особенностисоветскойполитическойсистемы:однопартийность,сращиваниепартий
ного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. 
В.Сталин.Массовыерепрессии,ихпоследствия. 

Изменениесоциальнойструктурысоветскогообщества.Положениеосновныхсоциаль
ныхгрупп.Повседневнаяжизньибытнаселениягородовидеревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи 
инаправления.Ликвидациянеграмотности,созданиесистемынародногообразования.Развити
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есоветскойнауки.Утверждение методасоциалистическогореализмавлитературе 



174  

и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной 
жизньюобщества.Политикавластивотношениирелигии ицеркви.Русскаякультурав 
эмиграции. 

Конституция СССР1936 г.Странавконце1930-х—начале 1940-хгг. 
Основные направления внешней политики советского государства в 1920—1930-

егг. Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в 
деятельностиЛиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. 
Дальневосточнаяполитика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-
германские договоры 1939г., их характер и последствия. Внешнеполитическая 
деятельность СССР в конце 1939 —начале 1941г.Войнас Финляндиейиееитоги. 
ВеликаяОтечественнаявойна1941—
1945гг.Начало,этапыикрупнейшиесраженияВеликойОтечественнойвойны1941—
1945гг.Советскийтылвгодывойны.Оккупационныйрежимназанятыхгерманскимивойсками
территориях.Партизанскоедвижение. Человек на войне (полководцы и солдаты, 
труженики тыла). Наука и культура вгоды войны. Роль СССР в создании и деятельности 
антигитлеровской коалиции. Изгнаниезахватчиков с советской земли, освобождение 
народов Европы. Решающий вклад СССР вразгром гитлеровской Германии. Завершение 
Великой Отечественной войны. 
ДействиясоветскихвойсквМаньчжурии,военныйразгромЯпонии. 

ИтогиВеликойОтечественнойвойны.Причиныпобедысоветскогонарода.Советские 
полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев,И. Д. 
Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти 
народа,произведениях искусства. СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. 
Послевоенноеобщество. Возрождение и развитие промышленности. Положение в 
сельском хозяйстве.Жизньибытлюдейвпослевоенноевремя.Голод1946—
1947гг.Противоречиясоциально-политическогоразвития.Усиление ролигосударствавовсех 
сферах 
жизниобщества.Идеологияикультуравпослевоенныйпериод;идеологическиекампании1940
-хгг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы.Укрепление статуса СССР 
каквеликоймировойдержавы.Формированиедвухвоенно-политическихблоков.Начало 
«холоднойвойны».Политикаукреплениясоциалистическоголагеря. 
Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина 
иборьбазавласть.XXсъездКПССиегозначение.Началореабилитациижертвполитических 
репрессий. Основные направления реформирования советской экономики 
иегорезультаты.Социальнаяполитика;жилищноестроительство. 

Выработкановыхподходоввовнешнейполитике(концепциямирногососуществовани
я государств с различным общественным строем). Карибский кризис, 
егопреодоление.СССРистранысоциалистическоголагеря.Взаимоотношениясостранами 
«третьегомира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция 
вСССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и 
др.).Успехи советской космонавтики (С.П.Королев,Ю. А.Гагарин).Новые тенденции 
вхудожественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. 
Театр,егообщественноезвучание.Властьитворческаяинтеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. 
С.Хрущева. 
СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в 
середине1960хгг.Л.И.Брежнев.Экономическаяреформа1965г.:задачиирезультаты.Достиже
нияи проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в 
экономике.Усиление позицийпартийно-государственнойноменклатуры. 

Концепцияразвитогосоциализма.КонституцияСССР1977г. 
Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и 
высшегообразования.Усилениеидеологическогоконтролявразличныхсферахкультуры.Ина
комыслие,диссиденты.Достиженияипротиворечияхудожественнойкультуры.Повседневная
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жизньлюдей.СССРвсистемемеждународныхотношенийвсередине1960-х 
—середине 1980-х гг. Установление военно-стратегического паритета между 
СССРиСША.Переходкполитикеразрядкимеждународнойнапряженностивотношениях 
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Восток-
Запад.СовещаниепобезопасностиисотрудничествувЕвропе.ОтношенияСССРссоциалистич
ескими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периодаразрядки. 
СССР в годы перестройки (1985—1991). Предпосылки изменения государственного 
курсавсередине1980-
хгг.М.С.Горбачев.Реформаполитическойсистемы.Возрождениероссийской 
многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика 
имежнациональныеотношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей 
вгороде и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли 
средствмассовойинформации.Властьицерковьвгодыперестройки. 

Внешняяполитикавгодыперестройки:новоеполитическоемышление,еговоздействие
намеждународныйклимат.Снижениеугрозымировойядернойвойны.Выводсоветскихвойски
зАфганистана.СменаполитическихрежимоввстранахВосточнойЕвропы,роспускСЭВиОВД.
Итогиипоследствияосуществлениякурсановогополитическогомышления. 
НарастаниеэкономическогокризисаиобострениемежнациональныхпротиворечийвСССР. 
Образование новых политических партий и движений. Августовские события 
1991г.РоспускКПСС.РаспадСССР.ОбразованиеСНГ.Причиныипоследствиякризисасоветск
ойсистемыираспадаСССР. 
Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый 
этапистории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в 
системевласти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции 
России(1993г.). 

Экономическиереформы1990-
хгг.:основныеэтапыирезультаты.Трудностиипротиворечияпереходак рыночнойэкономике. 

Основныенаправлениянациональнойполитики: успехи и просчеты. 
Нарастание 
противоречий между центроми регионами. Военно-политический кризис в 
ЧеченскойРеспублике. 
Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и 
Запад.Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное 
направлениевнешнейполитики.Русскоезарубежье. 
Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские 
выборы2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение 
реформ,стабилизациюположениявстране,сохранениецелостностиРоссии,укреплениегосуда
рственности,обеспечениегражданскогосогласияиединстваобщества.Новыегосударственны
е символыРоссии. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике 
государственногорегулированиярыночногохозяйства.Приоритетныенациональныепроекты
ифедеральныепрограммы.Политические 
лидерыиобщественныедеятелисовременнойРоссии. 

КультураидуховнаяжизньобществавначалеXXIв.Распространениеинформационных 
технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие 
стилейхудожественнойкультуры.Российскаякультуравмеждународномконтексте.Власть,об
щество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской 
зарубежнойцерковью. 

Президентскиевыборы2008г.ПрезидентРоссииД.А.Медведев.Общественно-
политическоеразвитиестранынасовременномэтапе.Государственнаяполитика 
вусловияхэкономическогокризиса. 

РазработкановойвнешнеполитическойстратегиивначалеXXIв.Укреплениемеждунар
одногопрестижаРоссии.Решение 
задачборьбыстерроризмом.РоссийскаяФедерациявсистеме 
современныхмеждународныхотношений. 
Всеобщаяистория. ИсторияДревнегомира 
Чтоизучаетистория.Историческаяхронология(счетлет«дон.э.»и«н.э.»).Историческаякарта.
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Источникиисторическихзнаний.Вспомогательныеисторическиенауки. 
Первобытность.Расселениедревнейшегочеловека.Человекразумный.Условияжизнии 
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занятияпервобытныхлюдей.Представленияобокружающеммире,верованияпервобытныхлю
дей.Древнейшиеземледельцыискотоводы:трудоваядеятельность,изобретения.Отродовойоб
щиныксоседской.Появлениеремеселиторговли.Возникновение древнейшихцивилизаций. 
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего 
мира.ДревнийВосток 
ДревниецивилизацииМесопотамии.Условияжизниизанятиянаселения.Города-
государства.Мифыисказания.Письменность.ДревнийВавилон.ЗаконыХаммурапи.Нововав
илонскоецарство:завоевания,легендарныепамятникигородаВавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 
государством(фараон,чиновники).Религиозныеверованияегиптян.Жрецы.Фараон-
реформаторЭхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. 
Храмы ипирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 
занятияжителей.Развитиеремеселиторговли.Финикийскийалфавит.Палестина:расселениее
вреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. 
Ветхозаветныесказания. 
Ассирия:завоеванияассирийцев,культурныесокровищаНиневии,гибельимперии.Персидска
ядержава:военные походы,управление империей. 

ДревняяИндия.Природныеусловия,занятиянаселения.Древниегорода-государства. 
Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды 
исказания.Возникновениебуддизма.КультурноенаследиеДревнейИндии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 
Созданиеобъединенногогосударства.ИмперииЦиньиХань.Жизньвимперии:правителиипод
данные,положениеразличныхгруппнаселения.Развитиеремеселиторговли.Великийшелков
ыйпуть.Религиозно-
философскиеучения(конфуцианство).Научныезнанияиизобретения.Храмы.ВеликаяКитайс
каястена. 
Античныймир:понятие.Картаантичногомира.Др
евняяГреция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства 
наКрите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. 
«Илиада»и«Одиссея».Верованиядревнихгреков.Сказанияобогахигероях. 

Греческиегорода-
государства:политическийстрой,аристократияидемос.Развитиеземледелия и ремесла. 
Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии.Законы Солона, 
реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 
политическоеустройство.Спартанскоевоспитание.Организациявоенногодела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 
крупнейшиесражения,герои.Причиныпобедыгреков.АфинскаядемократияприПерикле.Хоз
яйственнаяжизньвдревнегреческомобществе.Рабство.Пелопонесскаявойна.Возвышение 
Македонии. 

КультураДревнейГреции.Развитиенаук.Греческаяфилософия.Школаиобразование. 
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. 
Театр.Спортивныесостязания;Олимпийскиеигры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского 
иеераспад.ЭллинистическиегосударстваВостока.Культураэллинистического мира. 
ДревнийРим 

НаселениеДревнейИталии:условияжизниизанятия.Этруски.Легендыобосновании 
Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление 
изаконы.Верованиядревнихримлян. 

ЗавоеваниеРимомИталии.ВойнысКарфагеном;Ганнибал.Римскаяармия.Установлен
ие господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в ДревнемРиме. 

Отреспубликикимперии.ГражданскиевойнывРиме.ГайЮлийЦезарь. 
Установлениеимператорскойвласти;ОктавианАвгуст.Римская империя:территория, 
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управление. 
Возникновениеираспространениехристианства.РазделениеРимскойимпериинаЗападнуюи
Восточнуючасти.Римиварвары.Падение ЗападнойРимскойимперии. 

КультураДревнего Рима. Римскаялитература,золотой век 
поэзии.Ораторскоеискусство; Цицерон. Развитие наук.Архитектура и скульптура.Пантеон. 
Быт и досугримлян. 
Историческоеикультурноенаследиедревнихцивилизаций.ИсторияС
реднихвеков 
Средниевека:понятиеихронологическиерамки.Ра
ннее Средневековье 

НачалоСредневековья.Великоепереселениенародов.Образованиеварварскихкороле
вств.НародыЕвропывраннееСредневековье.Франки:расселение,занятия,общественное 
устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов:этапы 
формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской 
империи.Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская 
империя.БританияиИрландиявраннееСредневековье.Норманны:общественныйстрой,завое
вания.Ранниеславянскиегосударства.Складываниефеодальныхотношенийвстранах 
Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 
раннегоСредневековья. 

ВизантийскаяимпериявIV—
XIвв.:территория,хозяйство,управление.Византийскиеимператоры;Юстиниан.Кодификаци
язаконов.Властьимператораицерковь. Внешняя политика Византии: отношения с 
соседями, вторжения славян и арабов.Культура Византии. 
АрабывVI—
Х!вв.:расселение,занятия.Возникновениеираспространениеислама.Завоеванияарабов.Араб
ский халифат,егорасцвет ираспад.Арабская культура. 
ЗрелоеСредневековье 

Средневековоеевропейскоеобщество.Аграрноепроизводство.Феодальноеземлевлад
ение.Феодальнаяиерархия.Знатьирыцарство:социальныйстатус,образжизни.Крестьянство:
феодальнаязависимость,повинности,условияжизни.Крестьянскаяобщина.Города — 
центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии.Городское 
управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-
республики.Обликсредневековыхгородов.Бытгорожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 
православие.Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, 
результаты.Духовно-
рыцарскиеордены.Ереси:причинывозникновенияираспространения.Преследование 
еретиков. 

ГосударстваЕвропывХП—XVвв.УсилениекоролевскойвластивстранахЗападной 
Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 
централизованныхгосударств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские 
государства вXII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государствна 
Пиренейскомполуострове.ИтальянскиереспубликивXII—
XVвв.Экономическоеисоциальноеразвитие европейских стран. Обострение социальных 
противоречий в XIV в. 
(Жакерия,восстаниеУотаТайлера).ГуситскоедвижениевЧехии.Византийскаяимперияислав
янскиегосударствавXII—XVвв.Экспансия турок-османовипадениеВизантии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о 
мире.Месторелигиивжизничеловекаиобщества.Образование:школыиуниверситеты.Сослов
ный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской 
икрестьянскийфольклор.Романскийиготическийстиливхудожественнойкультуре.Развитие 
знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и ихтворения. 
Страны Востокав Средниевека. 

Османская империя:завоеваниятурок-османов,управлениеимперией,положение 
покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских 
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племен,завоеванияЧингисханаиегопотомков,управлениеподчиненнымитерриториями.Кит
ай: 
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империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние 
века.Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 
султанат.Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 
ремесла.ГосударствадоколумбовойАмерики.Общественныйстрой.Религиозныеверованиян
аселения.Культура. 
ИсторическоеикультурноенаследиеСредневековья.Нов
аяистория 
Новоевремя:понятиеихронологическиерамки.Ев
ропавконцеXV—начале XVIIв. 

Великиегеографическиеоткрытия:предпосылки,участники,результаты. 
Политические, экономические и культурные последствия географических 
открытий.Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских 
стран в XVI —начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного 
производства. Расширениевнутреннего и мирового рынка. Абсолютные монархии. 
Англия, Франция, монархияГабсбурговвXVI —начале XVIIв.:внутреннее 
развитиеивнешняяполитика. 
ОбразованиенациональныхгосударстввЕвропе. 
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 
Германии.РаспространениепротестантизмавЕвропе.Борьбакатолическойцерквипротивреф
ормационногодвижения.Религиозныевойны. 

Нидерландскаяреволюция:цели,участники,формыборьбы.Итогиизначениереволюц
ии.МеждународныеотношениявраннееНовоевремя.Военныеконфликтымеждуевропейским
идержавами.Османскаяэкспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальскиймир. 
СтраныЕвропыиСеверной Америки всерединеXVH—ХУНТв. 

АнглийскаяреволюцияXVIIв.:причины,участники,этапы.О.Кромвель.Итогиизначениеревол
юции. ЭкономическоеисоциальноеразвитиеЕвропывХVII—ХVIIIвв.:
 начало
промышленногопереворота,развитиемануфактурногопроизводства,положениесословий. 
Абсолютизм:«старыйпорядок»иновыевеяния. 
ВекПросвещения:развитиеестественныхнаук,французскиепросветителиXVIIIв.Войнасевер
оамериканскихколонийзанезависимость.Образование 
СоединенныхШтатовАмерики;«отцы-основатели». 

Французская революция ХVIIIв.: причины, участники. Начало и основные 
этапыреволюции.Политическиетеченияидеятелиреволюции.Программныеигосударственн
ыедокументы.Революционные войны.Итогиизначение революции. 

Европейская культура XVI—XVIIIвв. Развитие науки: переворот в 
естествознании,возникновениеновойкартинымира;выдающиесяученыеиизобретатели.Выс
окоеВозрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего 
Новоговремени.СтилихудожественнойкультурыXVII—
XVIIIвв.(барокко,классицизм).Становление театра. Международные отношения середины 
XVII—XVIIIв. Европейскиеконфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи 
Посполитой. Колониальныезахватыевропейскихдержав. 
СтраныВостокавXVI—XVIIIвв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 
Моголов,началопроникновенияангличан,британскиезавоевания.ИмперияЦинвКитае.Образ
ование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в 
Японии.СтраныЕвропыиСевернойАмерикивпервойполовинеXIXв. 
ИмперияНаполеонавоФранции:внутренняяивнешняяполитика.Наполеоновскиевойны.Пад
ениеимперии.Венскийконгресс;Ш.М.Талейран.Священныйсоюз. 

Развитиеиндустриальногообщества.Промышленныйпереворот,егоособенностивстр
анах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. 
Распространениесоциалистическихидей;социалисты-
утописты.Выступлениярабочих.Политическоеразвитие европейских странв1815—
1849гг.:социальные инациональные 
движения,реформыиреволюции.Оформлениеконсервативных,либеральных,радикальныхп
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олитическихтеченийипартий;возникновениемарксизма. 
СтраныЕвропыиСеверной Америки вовторойполовинеXIXв. 

ВеликобританиявВикторианскуюэпоху: «мастерская    мира»,     рабочее 
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движение, 
внутренняяивнешняяполитика,расширениеколониальнойимперии.Франция—
отВторойимпериикТретьейреспублике:внутренняяивнешняяполитика,франко-
германскаявойна,колониальныевойны.ОбразованиеединогогосударствавИталии; К. Кавур, 
Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, 
провозглашениеГерманскойимперии;О.Бисмарк.Габсбургская монархия:австро-
венгерскийдуализм. 

СоединенныеШтатыАмерикивовторойполовинеХГХв.:экономика, 
социальныеотношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—
1865). А.Линкольн. Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 
США вконцеXIXв. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 
Монополистическийкапитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском 
хозяйстве. Развитиетранспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. 
Положение основныхсоциальных групп. Расширение спектра общественных движений. 
Рабочее движение 
ипрофсоюзы.Образованиесоциалистическихпартий;идеологиируководителисоциалистичес
когодвижения. 
СтраныАзиивXIXв. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. 
Индия:распад державы Великих Моголов, установление британского колониального 
господства,освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, 
опиумные 
войны,движениетайпинов.Япония:внутренняяивнешняяполитикасёгунатаТокугава,преобр
азованияэпохиМэйдзи. 
ВойназанезависимостьвЛатинскойАмерике 

Колониальноеобщество.Освободительнаяборьба:задачи,участники,формывыступле
ний.П.Д.Туссен-Лувертюр,С.Боливар.Провозглашениенезависимыхгосударств. 
НародыАфрикивНовоевремя 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 
общественныеотношения.Выступленияпротивколонизаторов. 
Развитиекультуры вXIXв. 

Научныеоткрытияитехническиеизобретения.Распространениеобразования.Секуляр
изация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 
Стилихудожественнойкультуры:классицизм,романтизм,реализм,импрессионизм.Театр.Ро
ждение кинематографа.Деятеликультуры:жизньитворчество. 
МеждународныеотношениявXIXв. 

ВнешнеполитическиеинтересывеликихдержавиполитикасоюзоввЕвропе.Восточны
й вопрос.Колониальные захватыи колониальные империи. Старые 
иновыелидерыиндустриальногомира.Активизацияборьбызапеределмира.Формированиево
енно-политическихблоковвеликихдержав. 

ИсторическоеикультурноенаследиеНовоговремени. 
Новейшая история.ХХ—началоXXIв. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, 
периодизация.Мирв1900—1914гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, 
экономическоеразвитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. 
Социальныедвижения.Социальныеиполитическиереформы;Д.ЛлойдДжордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные 
общественныеотношенияипроблемымодернизации.Подъемосвободительныхдвиженийвко
лониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 
Азии(Турция,Иран,Китай).Мексиканскаяреволюция1910—
1917гг.Руководителиосвободительнойборьбы(СуньЯтсен,Э.Сапата,Ф.Вилья). 
Первая мироваявойна(1914—1918) 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события 



184  

Первоймировой войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. 
Итоги ипоследствиявойны.Мирв1918—1939гг. 
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От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в 
Европе.Парижскаямирнаяконференция.СозданиеЛигиНаций.УрегулированиенаДальнемВ
остоке ина Тихомокеане.Версальско-Вашингтонскаясистема. 

Революционныесобытия1918—начала1920-
хгг.вЕвропе.РеволюциявГермании:причины,участники,итоги.Расколсоциал-
демократическогодвижения.Установлениеавторитарныхрежимовврядеевропейскихстранв
начале1920-хгг.ПриходфашистовквластивИталии;Б.Муссолини. 

СтраныЕвропыиСШАв1924—
1939гг.Экономическоеразвитие:отпроцветанияккризису1929—
1933гг.Опытсоциальныхкомпромиссов:первыелейбористскиеправительствавВеликобрита
нии.Великая депрессия.«Новыйкурс»Ф.Д.Рузвельта. 
Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной 
иВосточной Европы.ПриходнацистовквластивГермании; 
А.Гитлер.Внутренняяивнешняяполитикагитлеровскогорежима. 

СозданиеипобедаНародногофронтавоФранции.Революцияиприходквластиправител
ьстваНародногофронтавИспании.Гражданскаявойна1936—

1939гг.вИспании.СтраныАзиив1920—1930-
егг.ОпытмодернизациивТурции;М.КемальАтатюрк. 

Революция1920-
хгг.вКитае.ДвижениенародовИндиипротивколониальногогнета;М.К.Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. 
идуховнаякультура.Отходоттрадицийклассическогоискусства.Модернизм.Авангардизм.Те
чения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. 
Деятеликультуры:творчествоисудьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и ее деятельность 
в1920-егг.Обострениемеждународныхотношенийв1930-егг.Ось 
«Берлин—Рим—Токио». Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе.
 Политиканевмешательства и умиротворения. 
Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты.Втораямироваявойна(1939—1945) 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные 
участникивойны.Установление«новогопорядка»наоккупированныхтерриториях;геноцид,Х
олокост. Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и 
деятельностьантигитлеровскойкоалиции.ГлавныесобытиявойнывЕвропе,наТихомокеане,в
СевернойАфрике.КонференциируководителейСССР,СШАиВеликобритании.Капитуляция
Германии. ЗавершениевойнынаДальнем Востоке.Итогии уроки войны. 
Мир во второйполовине XX—началеXXIв. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. 
Отношениямеждудержавами-победительницами.Формированиебиполярногомира.Начало 
«холоднойвойны». 
Новыеявлениявэкономикеисоциальнойжизнипослевоенногомира.Научно-
техническаяреволюциявторойполовиныXXв.Переходотиндустриальногообществакпостин
дустриальному,информационномуобществу.Эволюциясоциальнойструктурыобщества. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь 
клидерству.Политическое развитие: демократыи республиканцыу власти, 
президентыСША. Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. 
Внешняя политика.СтраныЗападнойЕвропывовторойполовинеXX—
началеXXIв.Экономическоеразвитие,«государствоблагосостояния».Внутренняяивнешняяп
олитикаконсерваторовисоциалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. 
Эволюция католическойцеркви.Установление демократических режимовв 1970-е гг. 
вПортугалии,Испании,Греции.Европейскаяинтеграция:цели,этапы,результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXIв. 
Революциисередины1940-
хгг.Социалистическийэксперимент:достиженияипротиворечия.Событияконца 1980-х — 
начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические иэкономические 
преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. 
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Внешнеполитическиепозициивосточноевропейскихгосударств.Проблемыинтеграцииведин
ойЕвропе. 

СтраныАзиииАфрикивовторойполовинеXX—началеXXIв.Япония:от 
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пораженияк лидерству; научно-техническийпрогресс итрадиции; 
внешняяполитика.ОсвобождениестранАзиииАфрикиикрушениеколониальнойсистемывовт
оройполовине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной 
борьбы.Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые 
индустриальныестраны», страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). 
МестогосударствАзии иАфрикивсовременноммире. 

СтраныЛатинскойАмерикивовторойполовинеХХ—
началеXXIв.Экономическиеотношения(неравномерностьразвитиястранрегиона,проблемы
модернизации). Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и 
революциикак пути преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и 
народныхмасс вНовейшейисториирегиона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый 
витокнаучнотехническогопрогресса.Информационнаяреволюция.Развитиесредствкоммуни
кации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразиестилей и 
течений в художественной культуре второй половины XX— началаXXI в.Массовая 
культура.Расширениеконтактовивзаимовлиянийвмировойкультуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXIв. 
Расстановкасил в Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка 
вооружений,региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский 
процесс. Новоеполитическое мышление в международных отношениях. Изменение 
ситуации в Европе имире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. 
ООН, ее роль всовременноммире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные 
проблемычеловечества.МировоесообществовначалеXXIв. 
2.2.2.5. Обществознание 
СоциальнаясущностьличностиЧеловеквсоциальномизмерении 

Природачеловека.Интересыипотребности.Самооценка.Здоровыйобразжизни. 
Безопасностьжизни. 

Деятельностьиповедение.Мотивыдеятельности.Видыдеятельности.Людисограниче
ннымивозможностямииособымипотребностями. 

Как человек познает мир и самого себя. Образование и 
самообразование.Социальноестановлениечеловека:какусваиваютсясоциальныенор
мы. 

Социальные«параметрыличности». 
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. 

Типичныесоциальныероли.Возрастчеловекаисоциальныеотношения.Особенностиподростк
овоговозраста.Отношениявсемьеисосверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и 
девочек.Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение 
личности?Гражданско-правоваясторонасоциального 
положенияличностивобществе.Юныеграждане России:какие 
правачеловекполучаетотрождения. 
Ближайшеесоциальноеокружение 

Семьяисемейныеотношения.Роливсемье.Семейныеценностиитрадиции.Заботаивосп
итаниевсемье. 

Защитаправиинтересовдетей,оставшихсябез попеченияродителей. 
Человеквмалойгруппе.Межличностныеотношения.Общение.Стилиобщения.Межличностн
ые конфликты. 
Современноеобщество 
Общество —большой «дом»человечества 

Чтосвязываетлюдейвобщество.Устойчивостьиизменчивостьвразвитииобщества.Ос
новныетипыобществ.Общественныйпрогрессирегресс. 

Различныесферыобщественнойжизни,ихвзаимосвязь. 
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика 

ипроизводство.Социальныеразличиявобществе:причиныихвозникновенияипроявления.Со
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циальныеобщностиигруппы. 
Государственнаявласть,еерольвуправленииобщественнойжизнью. 
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Изчегоскладываетсядуховнаякультураобщества.Духовныебогатстваобщества:создание,со
хранение,распространение,усвоение. 
Общество,вкотороммыживем 
Ускорениеобщественногоразвития.Усилениевзаимосвязейивзаимозависимостейстранинар
одов. 

Современныесредствасвязиикоммуникации,ихвлияниенанашужизнь. 
Глобальныепроблемысовременности.Экологическаяситуациявсовременномглобальномми
ре:как спастиприроду. 

РоссийскоеобществовначалеXXIв.Ресурсыивозможностиразвитиянашейстраны:как
иезадачистоятпередотечественнойэкономикой. 
ОсновыконституционногострояРоссийскойФедерации.Государственноеустройствонашейс
траны,многонациональныйсоставеенаселения.ЧтозначитсегоднябытьгражданиномсвоегоО
течества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов 
России:как ихсохранитьиприумножить. 
МестоРоссиисредидругихгосударств мира. 
Социальные нормы 
Регулированиеповедениялюдей вобществе 

Социальныенормыиправилаобщественнойжизни.Общественныенравы,традицииио
бычаи. 

Общественноесознание  и  ценности.  Уважение  социального  многообразия. 
Гражданственностьипатриотизм. 

Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Законы и правила 
нравственности.Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и 
самоконтроль. Влияниеморальныхустоевнаразвитиеобществаичеловека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 
признакиправа.Нормыправа.Понятиеправ,свобод иобязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты 
права.КонституцияРоссийскойФедерации—
Основнойзаконгосударства.КонституцияРоссийскойФедерацииоправахисвободахчеловека 
игражданина. 

Личные(гражданские)права,социально-
экономическиеикультурныеправа,политическиеправа исвободыроссийскихграждан. 

Какзащищаются правачеловека вРоссии. 
Конституционныеобязанностироссийскогогражданина.Обязанностьплатитьналоги.Обязан
ность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг 
иобязанность. 
Основыроссийскогозаконодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 
Судебноеразбирательство.Семейныеправоотношения.Праваиобязанностиродителейидете
й.Защита правиинтересовдетей,оставшихсябезродителей. 

Трудовыеправоотношения.Права,обязанностииответственностьработникаиработод
ателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовыхправоотношениях. 
Административные правоотношения. Административноеправонарушение. 

Преступлениеинаказание.Правоваяответственностьнесовершеннолетних.Правоохранитель
ныеорганы.Судебнаясистема. 

Экономикаисоциальныеотн
ошения.Мирэкономики 

Экономикаиеерольвжизниобщества.Товарыиуслуги, 
экономическиересурсыипотребности.Цикличностьэкономическогоразвития. 

Современноепроизводство.Новыетехнологиииихвозможности.Факторыпроизводства.Предп
риятияиихсовременныеформы. 

Типыэкономическихсистем. 
Рыночноерегулированиеэкономики:возможностииграницы.Видырынков. 

Законырыночнойэкономики. 



190  

Деньгииихфункции.Инфляция.Рольбанковвэкономике.Финансовыйкризис:егопричиныи 
последствия. 

Государственныйбюджет.Налоги. 
Занятость ибезработица: какие профессиивостребованы на рынке труда 

вначалеXXIв.Причиныбезработицы.Рольгосударства вобеспечениизанятости. 
ОсобенностиэкономическогоразвитияРоссии. 

Человеквэкономическихотношениях 
Основныеучастникиэкономики—

производителиипотребители.Рольчеловеческогофакторавразвитииэкономики. 
Трудвсовременнойэкономике.Профессионализмипрофессиональнаяуспешность.Тр

удоваяэтика.Заработнаяплата.Предприниматель.Этикапредпринимательства. 
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное 
потребление.Права потребителя. 

Мирсоциальныхотношений 
Социальнаянеоднородностьобщества:

 причиныипроявления.Обществокаквз
аимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп 
вобществе. Изменения социальной структуры общества с переходом в 
постиндустриальноеобщество.Влияние 
экономикинасоциальныйсоставобщества.Историзмпонятий 
«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в 
современномобществе. 
Основныесоциальныегруппысовременногороссийскогообщества.Усилениесоциальнойнаправленн
остиполитикиРоссийскогогосударства. 
Политика.Культура 
Политическаяжизньобщества 

Власть.Властныеотношения. Политика. Внутренняяивнешняяполитика. 
Сущностьгосударства.Суверенитет.Государственноеуправление.Формыгосударства.Функ
циигосударства. 

Нашегосударство—РоссийскаяФедерация.ГосударственноеустройствоРоссии. 
ГражданствоРоссийскойФедерации. 

Политическийрежим.Демократия.Парламентаризм. 
Республика.Выборыиизбирательныесистемы.Политическиепартии. 
Правовоегосударство.Верховенствоправа.Разделениевластей.Гражданскоеобществ

оиправовоегосударство.Местноесамоуправление. 
ОрганывластиРоссийскойФедерации.Органызаконодательнойвласти.Органыисполнительн

ойвласти.Правоохранительныеорганы.Судебнаясистема. 
Межгосударственные отношения. Международные политические 
организации.Войныивооруженныеконфликты.Национальнаябезопасность.Сепарат
изм.Международно-правоваязащитажертввооруженныхконфликтов. 
Глобализацияиее противоречия. 
Человекиполитика.Политическиесобытия 

исудьбылюдей.Какповлиятьнаполитику?Гражданскаяактивность.Патриотизм. 
Культурно-информационнаясредаобщественнойжизни 

Информацияиспособыеераспространения.Средствамассовойинформации. 
Интернет.Культура,еемногообразиеиформы.Культурныеразличия.Диалогкультуркакчерта 
современногомира. 

Религия.Рольрелигиивкультурномразвитии.Религиозныенормы.Религиозныегрупп
ы.Мировыерелигии.Веротерпимость. 

КультураРоссийскойФедерации.Образованиеинаука.Искусство.Возрождениерелигиознойж
изнивнашейстране. 
Человек в меняющемсяобществе 

Можнолипредвидетьбудущее?Какприспособитьсякбыстрымпеременам?Непрерывн
оеобразование.Образованиеикарьера.Новоеотношениектруду.Мирсовременныхпрофессий.
Образжизнииздоровье.Модаиспорт.Будущеесоздаетсямолодыми. 
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2.2.2.6. География 
Географияземли 
Источникигеографическойинформации 
РазвитиегеографическихзнанийоЗемле.Развитиепредставленийчеловекаомире.Выдающиес
ягеографическиеоткрытия.Современныйэтапнаучныхгеографическихисследований. 
Глобус.Масштабиеговиды.Параллели.Меридианы.Определениенаправленийнаглобусе.Гра
дуснаясетка.Географическиекоординаты,ихопределение.Способыизображенияземнойпове
рхности. 
Планместности.Ориентированиеиспособыориентированиянаместности.Компас.Азимут.И
змерениерасстоянийиопределениенаправленийнаместностииплане.Способыизображенияр
ельефаземнойповерхности.Условныезнаки.Чтениепланаместности.Решениепрактическихз
адачпо плану.Составлениепростейшегопланаместности. 
Географическаякарта—
особыйисточникинформации.Отличиякартыотплана.Легендакарты, градусная сетка. 
Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты,определение 
местоположения географических объектов, абсолютных высот. 
Разнообразиекарт.Географическиеметодыизученияокружающейсреды.Наблюдение.Описа
тельныеисравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 
Картографическийметод.Моделирование 
какметодизучениягеографическихобъектовипроцессов. 
Природа Землиичеловек 
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 
Форма,размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное 
распределениесолнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. 
Часовые пояса.Влияние КосмосанаЗемлюижизньлюдей. 
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы 
егоизучения. Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. 
Составземнойкоры,еестроениеподматерикамииокеанами.Литосферныеплиты,ихдвижение
ивзаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. 
Условияжизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, 
обеспечениебезопасностинаселения.Внешниепроцессы,изменяющиеземнуюповерхность. 
РельефЗемли.Зависимостькрупнейшихформрельефаотстроенияземнойкоры.Неоднороднос
тьземнойповерхностикакследствиевзаимодействиявнутреннихсилЗемлии внешних 
процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 
Различиягориравнинповысоте.Описание рельефатерриториипокарте. 
Человек и литосфера.Опасные природные явления, их предупреждение. 
Особенностижизниидеятельностичеловекавгорахинаравнинах.Воздействиехозяйственной
деятельностиналитосферу. Преобразованиерельефа,антропогенныеформы рельефа. 
Атмосфера—воздушнаяоболочка Земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на 
Земле.Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 
Суточные 
игодовыеколебаниятемпературывоздуха.Средниетемпературы.Изменениетемпературысвы
сотой. 
Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 
виды,условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 
атмосферныхосадковнажизньидеятельностьчеловека. 
Атмосферноедавление,ветры.Изменениеатмосферногодавлениясвысотой.Направлениеи 
сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия 
ихформированияисвойства. 
Погодаиклимат.Элементыпогоды,способыихизмерения,метеорологическиеприборыиинст
рументы.Наблюдениязапогодой.Измеренияэлементовпогодыспомощьюприборов.Построе
ниеграфиковизменениятемпературыиоблачности,розыветров;выделениепреобладающих 
типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач наопределение 
изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха.Чтение 
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картпогоды.Прогнозыпогоды.Климатиклиматические пояса. 
Человекиатмосфера.Стихийныеявленияватмосфере,иххарактеристикаиправила 
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обеспеченияличнойбезопасности.Путисохранениякачествавоздушнойсреды.Адаптациячел
овекакклиматическимусловиямместности.Особенностижизнивэкстремальныхклиматическ
ихусловиях. 
Гидросфера —воднаяоболочкаЗемли. 
Вода наЗемле. Частигидросферы.Мировойкруговоротводы. 
Океаны.ЧастиМировогоокеана.Методыизученияморскихглубин.СвойстваводМировогооке
ана.Движениеводывокеане.Использованиекартдляопределениягеографическогоположения
морейиокеанов,глубин,направленийморскихтечений,свойств воды. Роль Мирового океана 
в формировании климатов Земли. Минеральные 
иорганическиересурсыокеана,ихзначениеихозяйственноеиспользование.Морскойтранспор
т,порты,каналы.ИсточникизагрязненияводОкеана,мерыпосохранениюкачества 
водиорганическогомира. 
Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 
режимрек.Озера,водохранилища,болота.Использованиекартдляопределениягеографическо
гоположения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 
водосборныхбассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 
человека, ихрациональное использование. Происхождение и виды подземных вод, 
возможности ихиспользования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, 
характераповерхности,особенностейгорныхпород.Минеральныеводы. 
Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 
ледники,многолетняя мерзлота:географическоераспространение,  воздействие  
нахозяйственную 
деятельность. 
Человекигидросфера.ИсточникипреснойводынаЗемле.Проблемы,связанныесограниченны
ми запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные иопасные 
явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с 
ними,правилаобеспеченияличнойбезопасности. 
БиосфераЗемли.РазнообразиерастительногоиживотногомираЗемли.Особенностираспростр
анения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы 
ивзаимодействиекомпонентовприроды.Приспособлениеживыхорганизмовксредеобитания. 
Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и 
высотнаяпоясностьврастительномиживотноммире.Влияниечеловеканабиосферу.Охранара
стительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и 
животнымимиромкак способопределениякачестваокружающейсреды. 
Почвакакособоеприродноеобразование.Составпочв,взаимодействиеживогоинеживогов 
почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 
(условия)почвообразования,основныезональныетипыпочв.Плодородиепочв,путиегоповыш
ения.Рольчеловека иегохозяйственнойдеятельностивсохранениииулучшениипочв. 
Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 
географическойоболочки,взаимосвязимеждуеесоставнымичастями.Территориальныекомп
лексы:природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка крупнейший 
природныйкомплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные 
зоны 
Земли.Особенностивзаимодействиякомпонентовприродыихозяйственнойдеятельностичел
овека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая 
человекасреда. 
НаселениеЗемли 
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. 
Расы.Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников 
информации сцельювыявлениярегионовпроживанияпредставителейразличныхрас. 
ЧисленностьнаселенияЗемли,ееизменениевовремени. 
Современная численность населения мира. Изменение численности населения во 
времени.Методы определения численности населения, переписи населения. Различные 
прогнозыизменениячисленностинаселенияЗемли. 
Факторы,влияющиенаростчисленностинаселения.Рождаемость,смертность,естественныйп
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риростнаселения,ихколичественныеразличияигеографические 



195  

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст 
населениястранипродолжительностьжизни.Миграции. 
Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 
плотностьнаселения и ее изменение со временем. Карта плотности населения. 
Неравномерностьразмещениянаселениямира. 
Факторы,влияющиенаразмещениенаселения.Хозяйственнаядеятельностьлюдейвразных 
природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние 
навнешнийобликлюдей,жилища,одежду,орудиятруда,пищу. 
Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. 
Картанародовмира.Мировые инациональныерелигии,ихгеография. 
Хозяйственнаядеятельностьлюдей.Понятиеосовременномхозяйстве,егосоставе.Основные
видыхозяйственнойдеятельностилюдей,ихгеография. 
Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского 
исельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов 
вхозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. 
Крупныегорода.Городскиеагломерации. 
Материки,океаныистраны 
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности.Материки 
иокеаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. 
Современноегеографическоеположениематериковиокеанов.ГлавныечертырельефаЗемли.К
лиматообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные 
природныекомплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические 
явленияприродногохарактера. 
Материки,океаныистраны.Основныечертырельефа,климатаивнутреннихводАфрики,Авст
ралии,СевернойиЮжнойАмерики,Антарктиды,Евразиииопределяющиеихфакторы. 
Зональные природные комплексы материков. Население материков. 
Природныересурсыиихиспользование.Изменениеприродыподвлияниемхозяйственнойдеят
ельностичеловека. 
Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 
освоениеСеверногоЛедовитого,Атлантического,ИндийскогоиТихогоокеанов.Охранаприр
оды.Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного 
наследиячеловечества.Многообразиестран,ихосновныетипы.Столицыикрупныегорода. 
Комплекснаягеографическаяхарактеристикастран(повыбору):географическоеположение, 
население, особенности природы и хозяйства, памятники 
культуры.ОсобенностигеографическогоположенияРоссии 
Географическое положение России, Территория и акватория. Государственная 
территорияРоссии.Географическоеположениестраны,еговиды.Особенностигеографическо
гоположенияРоссии,егосравнениесгеографическимположениемдругихгосударств.Географ
ическоеположениеРоссиикакфакторразвитияее хозяйства. 
ГраницыРоссии.ГосударственныеграницыРоссии,ихвиды,значение.Морскиеисухопутныег
раницы,воздушное пространствои 
пространствонедр,континентальныйшельфиэкономическаязонаРоссийскойФедерации. 
Россиянакартечасовыхпоясов.Местное,поясное,декретное,летнеевремя:рольвхозяйствеиж
изнилюдей.Определениепоясного времени дляразныхгородовРоссии. 
История освоения и изучения территории России. Формирование и 
освоениегосударственной территории России. Выявление изменений границ страны 
на разныхисторических этапах. Современное административно-территориальное 
устройствостраны. Федеративное устройство страны. Субъекты Российской 
Федерации, ихравноправиеиразнообразие.Федеральныеокруга. 
ПриродаРоссии 
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные 
ресурсы.ПриродноресурсныйкапиталиэкологическийпотенциалРоссии.Оценкаипроблемырациона
льногоиспользованияприродныхресурсов.Основныересурсныебазы. 
Группировкаотраслейпоихсвязисприроднымиресурсами.Сравнение 
природно-ресурсногокапиталаразличныхрайоновРоссии.Геологическоестроение, 
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рельефиполезныеископаемые.ОсновныеэтапыформированияземнойкорынатерриторииРосс
ии. Особенности геологического строения России:основныетектонические 
структуры.ОсновныеформырельефаиособенностиихраспространениянатерриторииРоссии. 
Выявлениезависимостимеждутектоническимстроением, 
рельефомиразмещениемосновныхгруппполезныхископаемых. 
Влияниевнутреннихивнешнихпроцессовнаформированиерельефа.Современныепроцессы, 
формирующие рельеф. Области современного горообразования, 
землетрясенийивулканизма.Древнееисовременноеоледенения.Стихийныеприродныеявлен
ия.Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 
Изменениерельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей 
формированиярельефаиегосовременногоразвитиянапримересвоегорегионаисвоейместност
и. 
Климатиклиматическиересурсы.Факторы,определяющиеклимат России:
 влияние
географическойшироты,подстилающейповерхности,циркуляциивоздушныхмасс. 
Определениепокартам закономерностей распределениясолнечной 
радиации,среднихтемператур января и июля, годового количества осадков, испаряемости 
по территориистраны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по 
синоптическойкартеособенностейпогодыдляразличныхпунктов.Составлениепрогнозапого
ды. 
Изменениеклиматаподвлияниеместественныхфакторов.Влияниеклиматанабытчеловека,ег
ожилище,одежду,способыпередвижения,здоровье.Способыадаптациичеловекак 
разнообразнымклиматическимусловиямна территориистраны.Климатихозяйственная 
деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одногоиз регионов 
страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельностинаселения. 
Опасныеинеблагоприятныеклиматическиеявления.Методыизученияипрогнозированиякли
матическихявлений.Определениеособенностейклиматасвоегорегиона. 
Внутренние поды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 
Распределениерекпобассейнамокеанов.Главныеречные 
системыРоссии.Выявлениезависимостимеждурежимом,характеромтечениярек,рельефомик
лиматом.Характеристикакрупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами 
(паводки, наводнения,лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и 
развитии хозяйстваРоссии. Составление характеристики одной из рек с использованием 
тематических карт иклиматограмм.определение возможностейее 
хозяйственногоиспользования. 
Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 
Многолетняямерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши 
и связанных снимиопасныхприродныхявленийнатерриториистраны. 
Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 
загрязнения.Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными 
ресурсамикрупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и 
своейместности. 
Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 
образованияпочв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 
основныхтиповпочвнатерриторииРоссии. 
Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе 
иххозяйственногоиспользования.Мерыпосохранениюплодородияпочв:мелиорацияземель, 
борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв 
своейместности,выявлениеихсвойствиособенностейхозяйственногоиспользования. 
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный 
мирРоссии:видовоеразнообразие,факторы,егоопределяющие.Составлениепрогнозаизмене
ний растительного и животного мира при заданных условиях изменения 
другихкомпонентовприродногокомплекса.Биологическиересурсы,ихрациональноеиспольз
ование.Мерыпоохранерастительногоиживотногомира.Растительныйиживотныймирсвоего
регионаисвоейместности. 
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Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: 
взаимо 

связьи 
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взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр 
илесотундр, лесов,лесостепейистепей,полупустыньипустынь.Анализфизическойкартыи 
карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в 
разныхприродныхзонах.Природныересурсызон,ихиспользование,экологическиепроблемы
. 
Заповедники.Высотнаяпоясность.ОсобоохраняемыеприродныетерриторииРоссии.Памятн
икиВсемирногоприродногонаследия. 
НаселениеРоссии 
Численность населении России. Численность населения России в сравнении с 
другимигосударствами.ОсобенностивоспроизводствароссийскогонаселениянарубежеXXи
XXIвв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных 
территорий.Прогнозированиеизменениячисленностинаселения 
Россиииееотдельныхтерриторий. 
Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 
возрастногосоставанаселениявРоссиииопределяющиеегофакторы.Средняяпрогнозируемая
продолжительностьжизнимужскогоиженскогонаселенияРоссии. 
НародыирелигииРоссии.Россия—
многонациональноегосударство.Многонациональностькакспецифическийфакторформиров
анияиразвитияРоссии.Определение по статистическим материалам крупнейших по 
численности народов 
России.ОпределениепокартеособенностейразмещениянародовРоссии,сопоставлениесполи
тико-административным делением РФ. Использование географических знаний 
дляанализатерриториальныхаспектовмежнациональныхотношений.Языковойсоставнаселе
ния.Географиярелигий. 
ОсобенностиразмещениинаселенияРоссии,Географическиеособенностиразмещениянаселе
ния:ихобусловленностьприродными,историческимиисоциально-
экономическимифакторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 
население. Крупнейшиегорода и городские агломерации, их роль в жизни страны. 
Сельская местность, сельскиепоселения. Определение и сравнение показателей 
соотношения городского и 
сельскогонаселениявразныхчастяхстраныпостатистическимданным.Выявлениезакономерн
остейвразмещениинаселенияРоссии. 
МиграциинаселенияРоссии.Направленияитипымиграциинатерриториистраны.Причины 
миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапахразвития 
страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционногоприроста 
дляотдельныхтерриторийРоссии. 
Человеческий капитал страны.Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы 
иэкономическиактивноенаселениеРоссии.Неравномерностьраспределениятрудоспособног
о населения по территории страны. Географические различия в 
уровнезанятостииуровнежизнинаселенияРоссии,факторы,ихопределяющие.Качествонасел
ения. 
Хозяйство России 
ОсобенностихозяйстваРоссии.Отраслеваяструктура,функциональнаяитерриториальнаяст
руктурыхозяйствастраны,факторыихформированияиразвития.Экономико-географическое 
положение России как фактор развития ее хозяйства. Анализэкономическихкарт для 
определениятиповтерриториальнойструктурыхозяйства. 
Производственныйкапитал.Понятиепроизводственногокапитала.Распределениепроизводс
твенногокапиталапотерриториистраны.ОбщиеособенностигеографиихозяйстваРоссии:осн
овнаязонахозяйственногоосвоенияизонаСевера,ихособенностиипроблемы.Условияифакто
рыразмещенияпредприятий.Важнейшиемежотраслевыекомплексы и отрасли. Топливно-
энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и 
значениевхозяйстве.Нефтяная,газовая,угольнаяпромышленность:географияосновныхсовре
менныхиперспективныхрайоновдобычи,системтрубопроводов.Электроэнергетика:типыэле
ктростанций,ихособенностиидолявпроизводствеэлектроэнергии.Энергосистемы.ТЭКиохра
наокружающейсреды.Составлениехарактеристики одного из нефтяных и угольных 



199  

бассейнов по картам и статистическимматериалам. 
Машиностроение,Состав,местоизначениевхозяйстве.Факторыразмещениямашиностроите
льныхпредприятий.Географияважнейшихотраслей:основныерайоныи 
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центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных 
районовразмещенияотраслейтрудоемкогоиметаллоемкого машиностроенияпокартам. 
Металлургия.Состав,местоизначениевхозяйстве.Чернаяицветнаяметаллургия:факторыраз
мещения предприятий. География металлургии черных,легких и тяжелыхцветных 
металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей 
среды.Химическаяпромышленность.Состав,местоизначениевхозяйстве.Факторыразмещен
ияпредприятий.Географияважнейшихотраслей:основныерайоныихимическиекомплексы.Х
имическаяпромышленностьиохрана окружающейсреды. 
Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещенияпредприятий.Географияважнейшихотраслей:основныерайоныилесоперерабат
ывающиекомплексы.Леснаяпромышленностьиохранаокружающейсреды. 
Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 
хозяйство.Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 
Земельныересурсыи сельскохозяйственные угодья,их структура.Земледелие и 
животноводство:географияосновныхотраслей.Определениепокартамиэколого-
климатическимпоказателям основных районов выращивания зерновых и технических 
культур, главныхрайоновживотноводства. 
Сельскоехозяйствои охранаокружающейсреды.Пищевая промышленность.Состав,место и 
значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейшихотраслей: 
основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана 
окружающейсреды.Легкаяпромышленность.Состав,местоизначениевхозяйстве.Факторыра
змещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
центры.Легкаяпромышленностьиохрана окружающейсреды. 
Сферауслуг(инфраструктурныйкомплекс).Состав,местоизначениевхозяйстве.Транспорт и 
связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных 
видовтранспортаисвязи:основныетранспортныепутиилиниисвязи,крупнейшиетранспортн
ые узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав,место и 
значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная 
сфера:географические различиявуровне развитияикачестве жизнинаселения. 
РайоныРоссии 
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно--
хозяйственногорайонированиястраны.АнализразныхвидоврайонированияРоссии. 
Крупные регионы и районы 
России,РегионыРоссии:ЗападныйиВосто
чный. 
РайоныРоссии:ЕвропейскийСевер,ЦентральнаяРоссия,ЕвропейскийЮг.Поволжье.Урал.За
паднаяСибирь.ВосточнаяСибирь.ДальнийВосток. 
Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 
положения,еговлияниенаприроду,хозяйствоижизньнаселения.Спецификаприроды:геологи
ческоестроениеирельеф,климат.природныезоны,природныересурсы. 
Население:численность,естественныйприростимиграции,спецификарасселения,националь
ныйсостав,традицииикультура.Города.Качество жизнинаселения. 
Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. 
Географияважнейшихотраслейхозяйства,особенностиеготерриториальнойорганизации.Гео
графические аспекты основных экономических, социальных и экологических 
проблемрайона,региона.Внутренниеприродно-
хозяйственныеразличия.Сравнениегеографического положения регионов и районов, его 
влияния на природу, жизнь людей 
ихозяйство.Выявлениеианализусловийдляразвитияхозяйстварегионов,районов.Анализвзаи
модействияприродыичеловека напримере однойизтерриторийрегиона. 
Россияв современном мире 
Россиявсистемемеждународногогеографическогоразделениятруда.ВзаимосвязиРоссиис 
другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия 
вРоссии. 
2.2.2.7. Математика.Алгебра.Геометрия. 
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Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 
Арифметическиедействия с натуральнымичислами.Свойства арифметическихдействий. 
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Степеньснатуральнымпоказателем. 
Числовыевыражения,значениечисловоговыражения.Порядокдействийвчисловыхвыражени
ях,использованиескобок.Решениетекстовыхзадачарифметическимиспособами. 
Делителиикратные.Свойстваипризнакиделимости.Простыеисоставныечисла.Разложениен
атуральногочисла напростыемножители.Деление состатком. 
Дроби.Обыкновенныедроби.Основноесвойстводроби.Сравнениеобыкновенныхдробей.Ари
фметические действия с обыкновенными дробями.Нахождение части от целого 
ицелогопоегочасти. 
Десятичныедроби.Сравнениедесятичныхдробей.Арифметическиедействиясдесятичными 
дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби 
иобыкновеннойввидедесятичной. 
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. 
Отношение;выражениеотношениявпроцентах.Пропорция;основноесвойствопропорции. 
Решениетекстовыхзадачарифметическимиспособами. 
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 
Множествоцелых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как 
отношение m/nгдет — целое число, ап — натуральное. Сравнение рациональных чисел. 
Арифметическиедействиясрациональнымичислами.Свойстваарифметическихдействий.Сте
пеньсцелымпоказателем.Действительныечисла.Квадратныйкореньизчисла.Кореньтретьейс
тепени.Записькорнейспомощью степенис дробнымпоказателем. 
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа V2 и 
несоизмеримостьстороны 
идиагоналиквадрата.Десятичныеприближенияиррациональныхчисел. 
Множество действительных чисел; представление действительных чисел 
бесконечнымидесятичнымидробями.Сравнениедействительныхчисел. 
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 
Числовыепромежутки. Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, 
площади,объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира 
(отэлементарныхчастицдоВселенной),длительностьпроцессоввокружающем мире. 
Выделениемножителя— степенидесятивзаписичисла. 
Приближенное значение величины, точность приближения. Округление 
натуральныхчисел идесятичныхдробей.Прикидка иоценка результатоввычислений. 
Алгебраическиевыражения.Буквенныевыражения(выраженияспеременными).Числовоезна
чениебуквенноговыражения.Допустимыезначенияпеременных.Подстановкавыражений 
вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе 
свойстварифметическихдействий.Равенствобуквенныхвыражений.Тождество. 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. 
Степеньмногочлена.Сложение,вычитание,умножениемногочленов.Формулысокращенного
умножения:квадратсуммыиквадратразности.Формуларазностиквадратов.Преобразование 
целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители.Многочлены с 
одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; 
разложениеквадратноготрехчленанамножители. 
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 
вычитание,умножение,делениеалгебраическихдробей. 
Степеньсцелымпоказателемиеесвойства.Рациональныевыраженияиихпреобразования.До
казательствотождеств. 
Квадратныекорни.Свойстваарифметическихквадратныхкорней 
иихприменениекпреобразованиючисловыхвыраженийивычислениям. 
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 
числовыхравенств.Равносильностьуравнений. 
Линейноеуравнение.Квадратноеуравнение:формулакорнейквадратногоуравнения.Теорема 
Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. 
Примерырешенияуравненийтретьейичетвертойстепеней.Решениедробно-
рациональныхуравнений. 
Уравнениесдвумяпеременными.Линейноеуравнениесдвумяпеременными,примерыреше
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нияуравненийвцелыхчислах. 
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Системауравненийсдвумяпеременными.Равносильностьсистем.Системыдвухлинейныхура
вненийсдвумяпеременными;решениеподстановкойисложением.Примерырешениясистемне
линейныхуравненийсдвумяпеременными. 
Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 
двумяпеременными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой 
коэффициентпрямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных 
уравнений:парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем 
уравнений с двумяпеременными.Неравенства.Числовыенеравенства иихсвойства. 
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства 
содной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной 
переменной.Функции. Основные понятия. Зависимости между 
ениенаграфике.Примерыграфиковзависимостей,отражающихреальные процессы. 
Числовыефункции.Функции,описывающиепрямуюиобратнуюпропорциональныезависимо
сти,ихграфикиисвойства.Линейнаяфункция,ееграфикисвойства.Квадратичнаяфункция,еег
рафикисвойства.Степенныефункцииснатуральнымипоказателями2и3,ихграфикиисвойства.
Графикифункцийу =^х.у=3^х,у=|х|. 
Числовыепоследовательности.Понятие числовой последовательности. 
Заданиепоследовательностирекуррентнойформулойиформулойn-гочлена. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической 
игеометрическойпрогрессий,суммыпервыхп-
хчленов.Изображениечленоварифметическойигеометрическойпрогрессийточкамикоордин
атнойплоскости.Линейныйиэкспоненциальныйрост.Сложныепроценты. 
Описательнаястатистика.Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков.Случайнаяизменч
ивость.Статистическиехарактеристикинабораданных:
 среднее
арифметическое,медиана,наибольшееинаименьшеезначения,размах,дисперсия. 
Репрезентативныеинерепрезентативныевыборки. 
Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 
событии.Элементарные события. Частота случайного события. Статистический подход к 
понятиювероятности.Несовместныесобытия.Формуласложениявероятностей.Вероятности
противоположныхсобытий.Независимыесобытия.Умножениевероятностей.Достоверныеи
невозможныесобытия.Равновозможностьсобытий.Классическоеопределениевероятности.
Комбинаторика.Решениекомбинаторныхзадачпереборомвариантов.Комбинаторноеправил
оумножения.Перестановкиифакториал. 
Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 
отрезок,луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 
прямоугольник,квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 
Изображениегеометрическихфигур.Взаимноерасположениедвухпрямых,двухокружностей,
прямойиокружности. 
Длинаотрезка,ломаной.Периметрмногоугольника.Единицыизмерениядлины.Измерение 
длиныотрезка,построениеотрезказаданнойдлины. 
Виды 
углов.Градуснаямераугла.Измерениеипостроениеугловспомощьютранспортира.Понятие 
площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника,квадрата. 
Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликиефигуры. 
Наглядныепредставления опространственных 
фигурах:куб,параллелепипед,призма,пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 
пространственных фигур. 
Примерысечений.Многогранники.Правильныемногогранники.Примерыразвертокмногогра
нников,цилиндраиконуса. 
Понятиеобъема; 
единицыобъема.Объемпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Понятиеоравенствефигур.Це
нтральная,осеваяизеркальнаясимметрии.Изображениесимметричныхфигур. 
Геометрическиефигуры.Прямыеиуглы.Точка,прямая,плоскость.Отрезок,луч.Угол. 
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Видыуглов.Вертикальныеисмежныеуглы.Биссектрисаугла. 
Параллельныеипересекающиесяпрямые.Перпендикулярныепрямые.Теоремыопараллельно
сти и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к 
прямой.Серединныйперпендикулярк отрезку. 
Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра 
котрезку. 
Треугольник.Высота,медиана,биссектриса,средняялиниятреугольника.Равнобедренныеира
вносторонниетреугольники;свойстваипризнакиравнобедренноготреугольника.Признакира
венстватреугольников.Неравенствотреугольника.Соотношениямеждусторонамииугламитр
еугольника.Суммаугловтреугольника.Внешниеуглытреугольника.ТеоремаФалеса.Подобие
треугольников.Признакиподобиятреугольников.ТеоремаПифагора.Синус,косинус,тангенс,
котангенсострогоуглапрямоугольноготреугольника и углов от 0 до 180е; приведение к 
острому углу. Решение прямоугольныхтреугольников. Основное тригонометрическое 
тождество. Формулы, связывающие 
синус,косинус,тангенс,котангенсодногоитогожеугла.Решениетреугольников:теоремакосин
усовитеоремасинусов.Замечательныеточкитреугольника.Четырехугольник.Параллелограм
м, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства 
ипризнаки.Трапеция,средняялиниятрапеции. 
Многоугольник.Выпуклыемногоугольники.Суммаугловвыпуклогомногоугольника.Прави
льныемногоугольники. 
Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 
угол;величинавписанногоугла.Взаимноерасположениепрямойиокружности,двухокружнос
тей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 
описанныемногоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 
описанная 
околотреугольника.Вписанныеиописанныеокружностиправильногомногоугольника. 
Геометрическиепреобразования.Понятиеоравенствефигур.Понятиеодвижении:осеваяи 
центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур 
игомотетии. Решение задач на вычисление, доказательство и построение с 
использованиемсвойствизученныхфигур. 
Измерениегеометрическихвеличин.Длинаотрезка.Расстояниеотточкидопрямой.Расстояни
емеждупараллельнымипрямыми. 
Периметрмногоугольника. 
Длинаокружности,числоя;длинадугиокружности. 
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной 
дугиокружности. 
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 
Площадьпрямоугольника.Площадипараллелограмма,треугольникаитрапеции.Площадьмно
гоугольника.Площадькругаиплощадьсектора.Соотношениемеждуплощадямиподобныхфиг
ур. 
Решениезадачнавычислениеидоказательствосиспользованиемизученныхформул.Коор
динаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 
расстояниямеждудвумяточкамиплоскости.Уравнениеокружности. 
Векторы.Длина(модуль)вектора.Равенствовекторов.Коллинеарныевекторы.Координатыве
ктора.Умножениевектораначисло,суммавекторов,разложениевектораподвумнеколлинеарн
ымвекторам.Скалярноепроизведение векторов. 
Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 
множествперечислениемэлементов,характеристическимсвойством.Стандартныеобозначен
иячисловых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 
Объединение ипересечение множеств,разностьмножеств. 
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера—
Венна.Элементылогики.Определение.Аксиомыитеоремы.Доказательство.Доказательствоо
тпротивного.Теорема,обратнаяданной.Примериконтрпример. 
Понятиеоравносильности,следовании,употреблениелогическихсвязокесли...,то...,втомито
льковтомслучае,логическиесвязкии,или. 
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Математикависторическомразвитии.Историяформированияпонятиячисла:натуральные 
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числа,дроби,недостаточностьрациональныхчиселдлягеометрическихизмерений,иррациона
льныечисла.Старинныесистемызаписичисел.ДробивВавилоне.Египте.Риме.Открытие 
десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 
метрическаясистемамер.Появлениеотрицательныхчиселинуля.Л.Магницкий.Л.Эйлер. 
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 
символики.П.Ферма.Ф.Виет.Р.Декарт.Историявопросаонахожденииформулкорнейалгебра
ическихуравнений,неразрешимостьврадикалахуравненийстепени,большейчетырех.Н.Тарт
алья,Дж.Кардано,Н.X.Абель.Э.Галуа. 
Изобретениеметодакоординат,позволяющегопереводитьгеометрическиеобъектынаязык 
алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 
плоскости.ЗадачаЛеонардоПизанского(Фибоначчи)окроликах,числаФибоначчи.Задачаоша
хматнойдоске. 
Истокитеориивероятностей:страховоедело,азартныеигры.П.ФермаиБ.Паскаль.Я.Бернулли.А.Н.Кол
могоров. 
Отземлемериякгеометрии.Пифагориегошкола.Фалес.Архимед.Построенияспомощьюцирку
ляилинейки.Построениеправильныхмногоугольников.Трисекцияугла.Квадратуракруга. 
Удвоение куба. История числа п. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. 
И.Лобачевский.Историяпятогопостулата. 
2.2.2.8. Информатика 
Информационныепроцессы 
Примерыинформационныхпроцессовизразличныхобластейдействительности.Содержатель
ноепредставлениеобинформации,основныесвойстваинформации;различные 
подходыкопределению понятияинформация. 
Системы,образованныевзаимодействующимиэлементами,состоянияэлементов,сигналы.Ос
новныевидыинформационныхпроцессов. 
Сборинформации.Поискиотборинформации,необходимойдлярешенияпознавательныхипра
ктическихзадач. 
Хранениеинформации.Выборспособахраненияинформации. 
Передачаинформации.Передачаинформациивсовременныхсистемахсвязиителекоммуника
ций. 
Управление,управляющаяиуправляемаясистемы,прямаяиобратнаясвязь,устойчивость.Упр
авление вживойприроде,обществеитехнике. 
Преобразованиеинформации.Преобразованиеинформациинаосновеформальныхправил.Фо
рмализацияинформационногопроцессакакнеобходимоеусловиеегоавтоматизации. 
Восприятие,запоминание,преобразование,передачаинформацииживымиорганизмами,человеком.О
собенностизапоминанияиобработкиинформациичеловеком. 
Языккакспособпредставленияинформации:естественныеиформальныеязыки.Синтаксис 
исемантика. 
Основныеэтапымоделирования.Формализацияиструктурированиезадачизразличныхпредметныхоб
ластейвсоответствииспоставленнойцелью. 
Оценкаадекватностимоделимоделируемомуобъектуицеляммоделирования(напримерахиз
физики,химии,истории,литературы).Компьютерноемоделирование. 
Понятие информационной модели как модели, описывающей информационные объекты 
ипроцессы. Информационные модели внешнего и внутреннего представления 
информации(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, графы, 
диаграммы;массивы, списки, деревья, алгоритмы и пр.). Построение информационной 
модели 
даннойзадачи.Информационнаямодельинформационногообъекта,сопоставленногосреальн
остью. Использование информационных моделей в математике, физике, 
биологии,литературеит.д.Использованиеинформационныхмоделейвпознании,общенииипр
актическойдеятельности.Универсальностьдискретного(цифрового,втомчиследвоичного) 
представления информации, точность представления. Информационный объёмсообщения. 
Определение количества информации в сообщении по Колмогорову. 
Единицыизмеренияколичестваинформации.Сжатиеинформации. 
Преобразованиеинформациипоформальнымправилам.Алгоритмкакинформационная 
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модельпреобразования.Способызаписиалгоритмов.Разбиениезадачинаподзадачи,вспомога
тельные алгоритмы. Имена, переменные, значения, типы, операции, 
выражения.Алгоритмическиеконструкции(вызоввспомогательногоалгоритма,ветвление,по
вторение).Рекурсивныевызовы.Обрабатываемыеобъекты:числовыевеличины,массивы, 
цепочки, совокупности, списки, деревья, графы. Алгоритмы: Евклида, переводаиз 
десятичной системы счисления в двоичную систему и обратно, примеры 
алгоритмовсортировки, перебора (построения выигрышной стратегии в дереве игры). 
Алгоритм каксредство автоматизации информационного процесса. Сложность 
вычисления и 
сложностьописанияинформационногообъекта.Существованиеалгоритмическинеразрешим
ыхзадач,сложностьзадачиперебора. 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные 
компонентыкомпьютера и их функции: процессор, память, внешние устройства, 
оперативная память,кэш-память,внешняяпамять. 
Логическиесхемыиихфизическая(электронная)реализация,интегральныесхемы.Программн
ыйпринципработыкомпьютера,адрес,состояниепроцессора,машиннаякоманда,машиннаяпр
ограмма,шины данныхи команд,разрядность,быстродействие. 
Взаимодействиепользователяскомпьютером.Внешниеустройствакомпьютера.Компьютерн
ые сети, распределённые вычисления, повсеместная вычислительная среда.Состав и 
функции программного обеспечения:операционныесистемы,системыпрограммирования, 
общепользовательскоеипрофессиональноепрограммноеобеспечение. 
Реализация алгоритмов на языке программирования. Представление о 
программировании,этапы разработки программ: проектирование, кодирование, отладка; 
жизненный циклпрограммы. Основные этапы развития информационной среды. 
Информационнаяцивилизация. Использование информационных ресурсов общества при 
решениивозникающихпроблем. 
Социальные информационные технологии (реклама, маркетинг,
 распространениеинформацииоличностяхиорганизациях). 
Защита личной и общественно значимой 
информации.Информационнаябезопасностьличности,организации,госу
дарства.Информационныетехнологии 
Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств 
ИКТ.Оперированиекомпьютернымиинформационнымиобъектамивнаглядно-
графическойформе(графический  
пользовательскийинтерфейс):создание,именование,сохранение,удалениеобъектов,организ
ацияихсемейств.Сжатиеинформации,архивированиеиразархивирование.Компьютерныеви
русы.Защита информации. 
Оценкаколичественныхпараметровинформационныхобъектовипроцессов:объёмпамяти, 
необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки 
объектов,стоимостьинформационныхпродуктов,услугсвязи. 
РегистрацияихранениесредствамиИКТинформацииобобъектахипроцессахокружающегоми
ра:изображений,звука,текстов,музыки,результатовизмеренийиопросов. 
Обработка текстов.Создание структурированноготекста 
посредствомквалифицированногоклавиатурногописьмасиспользованиембазовыхсредствте
кстовогоредактора.Ссылки.Выделениеизменений.Проверкаправописания,словари.Включе
ниевтекст графических и иных информационных объектов. Деловая переписка, 
учебнаяпубликация, коллективная работа. Обработка звука и видеоизображения. 
Использованиеготовыхшаблоновибиблиотек готовыхобъектов. 
Поиск информации в тексте, файловой системе, базе данных, Интернете. Компьютерные 
инекомпьютерныеэнциклопедии,справочники,каталоги,иныеисточникиинформации,поиск
овыемашины.Созданиезаписейвбазе. 
Созданиеиобработкачертежей,диаграмм,планов,карт, 
двумернаяитрёхмернаяграфика,использование стандартныхграфическихобъектов. 
Обработкацифровыхданных.Динамическая(электронная)таблицакаксредствомоделирован
ия.Представлениеинформациивтаблицеввидеформул,переходк 
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графическому представлению.Виртуальныелаборатории(втомчислевматематикеиестествознании). 
Созданиеипередачакомплексныхинформационныхобъектовввидепечатноготекста,вебстраницы,пр
езентации. 
Организациявзаимодействиявинформационнойсреде:электроннаяпереписка,чат,форум,те
леконференция,сайт, базазнаний. 
Основныеэтапыразвитияинформационныхтехнологий. 
ПриложенияИКТ:
 связь,информационныеуслуги,финансовыеуслуги,моделирование,пр
оектирование,управление,анализ данных,образование,искусствои развлечения. 
Личнаяинформация.Информационнаябезопасность,избирательность,этикаиправо. 
2.2.2.9. Физика 
Физикаифизическиеметодыизученияприроды 
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 
Измерениефизическихвеличин.Международнаясистемаединиц.Научныйметодпознания.Н
аукаитехника.МеханическиеявленияКинематика 
Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — 
векторнаявеличина.Модульвектора скорости.Равномерноепрямолинейное движение. 
Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля 
скоростиотвременидвижения.Ускорение—
векторнаявеличина.Равноускоренноепрямолинейноедвижение.Графикизависимостипутии
модуляскоростиравноускоренногопрямолинейного движения от времени движения. 
Равномерное движение по окружности.Центростремительное ускорение. 
Динамика 
Инерция.Инертностьтел.ПервыйзаконНьютона.Взаимодействиетел.Масса—
скалярнаявеличина.Плотностьвещества.Сила—
векторнаявеличина.ВторойзаконНьютона.ТретийзаконНьютона.Движениеисилы. 
Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр 
тяжести.Давление.Атмосферноедавление.ЗаконПаскаля.ЗаконАрхимеда.Условиеплавания
тел.Условияравновесиятвердоготела. 
Законы сохранения импульса и механической энергии Механические колебания и 
волныИмпульс.Законсохраненияимпульса.Реактивноедвижение. 
Кинетическаяэнергия.Работа.Потенциальнаяэнергия.Мощность.Законсохранениямеханиче
скойэнергии. Простые механизмы. Коэффициентполезногодействия 
(КПД).Возобновляемые источникиэнергии. 
Механическиеколебания.Резонанс.Механическиеволны.Звук.Использованиеколебанийвте
хнике. 
Строениеисвойствавещества 
Строениевещества.Опыты,доказывающиеатомноестроениевещества.Тепловоедвижение и 
взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 
Свойствагазов,жидкостейитвердыхтел. 
Тепловыеявления 
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 
Видытеплопередачи.Количествотеплоты.Испарениеиконденсация.Кипение.Влажностьвоз
духа. Плавлениеикристаллизация. Закон сохраненияэнергиивтепловыхпроцессах. 
Преобразованияэнергиивтепловыхмашинах.КПДтепловоймашины.Экологическиепро
блемытеплоэнергетики. 
Электрическиеявления 
Электризациятел.Электрическийзаряд.Двавидаэлектрическихзарядов.Законсохраненияэле
ктрическогозаряда.Электрическоеполе.Напряжение.Конденсатор.Энергияэлектрическогоп
оля. 
Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 
Электрическоенапряжение.Проводники,диэлектрикииполупроводники.ЗаконОмадляучаст
каэлектрическойцепи.Работаимощностьэлектрическоготока.ЗаконДжоуля—
Ленца.Правила безопасностиприработе систочникамиэлектрическоготока. 
Магнитныеявления 
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Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 
тока.Действие магнитногополянапроводникстоком. 
Электродвигательпостоянноготока. 
Электромагнитнаяиндукция.Электрогенератор.Трансформатор.Электром
агнитные колебанияиволны 
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние 
электромагнитныхизлученийнаживыеорганизмы. 
Принципырадиосвязиителевидения. 
Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение 
ипреломлениесвета.Плоское зеркало.Линзы.Фокусноерасстояниеи 
оптическаясилалинзы.Оптическиеприборы.Дисперсиясвета. 
Квантовыеявления 
Строениеатома.Планетарнаямодельатома.КвантовыепостулатыБора.Линейчатыеспектры. 
Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия 
связиатомныхядер.Радиоактивность.Методырегистрацииядерныхизлучений.Ядерныереак
ции.Ядерныйреактор.Термоядерныереакции. 
Влияниерадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы.Экологическиепроблемы,возникаю
щиеприиспользованииатомныхэлектростанций. 
СтроениеиэволюцияВселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 
телСолнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца 
извезд.СтроениеВселенной.ЭволюцияВселенной. 
2.2.2.10. Биология 
Живыеорганизмы 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 
Разнообразиеорганизмов.Отличительныепризнакипредставителейразныхцарствживойприр
оды.Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 
Клеточноестроениеорганизмов. 
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами.Бактерии.Многообразиебактерий.Рольбактерийвприродеижизничеловека.
Бактерии—
возбудителизаболеваний.Мерыпрофилактикизаболеваний,вызываемыхбактериями. 
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 
ядовитыегрибы.Оказаниеприемовпервойпомощиприотравлениигрибами. 
Лишайники.Рольлишайниковвприродеижизничеловека. 
Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 
профилактикизаболеваний. 
Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 
веществипревращениеэнергии,питание,фотосинтез,дыхание,удалениепродуктовобмена,тр
анспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие 
иразмножение.Многообразиерастений,принципыихклассификации.Водоросли,мхи,папоро
тники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе ижизни 
человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охранаредких 
и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. 
Усложнениерастенийвпроцессеэволюции.Животные.Строениеживотных.Процессыжизнед
еятельностииихрегуляцияуживотных.Размножение,ростиразвитие.Поведение.Раздражимо
сть.Рефлексы.Инстинкты.Многообразие(типы,классыхордовых)животных,ихрольвприрод
еижизничеловека.Сельскохозяйственныеидомашниеживотные.Профилактика 
заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессеэволюции. 
Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и 
исчезающихвидовживотных. 
Человекиего здоровье 

Человекиокружающаясреда. Природнаяи социальнаясредаобитаниячеловека. 
Защитасредыобитаниячеловека. 
Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического 
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мира.Чертысходстваиразличиячеловекаиживотных.Строениеорганизмачеловека:клетки, 
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ткани,органы,системыорганов. Методыизученияорганизмачеловека. 
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 
Значениефизических упражнении и культуры труда для формирования скелета и 
мускулатуры.Перваяпомощьпритравмахопорно-двигательнойсистемы. 
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная 
илимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. 
Иммунитет.Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные 
сыворотки.Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания 
первой помощиприкровотечениях. 
Дыхание.Дыхательнаясистема.Строениеоргановдыхания.Регуляциядыхания.Газообменвле
гкихитканях.Гигиенаоргановдыхания.Заболеванияоргановдыханияиихпредупреждение.Пр
иемыоказанияпервойпомощиприотравленииугарнымгазом,спасенииутопающего.Инфекци
онныезаболеванияимерыихпрофилактики.Вредтабакокурения. 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 
пищеварительнойсистемыиихпрофилактика. 
Обменвеществипревращенияэнергииворганизме.Пластическийиэнергетическийобмен.Об
менводы,минеральныхсолей,белков,углеводовижиров.Витамины.Рациональноепитание.Н
ормыирежимпитания. 
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 
кожей,волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 
обмороженияхиихпрофилактика.Закаливаниеорганизма. 
Выделение.Строениеифункциивыделительнойсистемы.Заболеванияоргановмочевыделите
льнойсистемыиихпредупреждение. 
Размножениеиразвитие.Половыежелезыиполовыеклетки.Половоесозревание.Инфекции,пе
редающиесяполовымпутем,ихпрофилактика.ВИЧ-
инфекцияиеепрофилактика.Наследственныезаболевания.Медикогенетическоеконсультиро
вание.Оплодотворение,внутриутробноеразвитие.Беременность.Вредноевлияниенаразвитие
организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после 
рождения.Органычувств.Строениеифункцииоргановзренияислуха.Нарушениязренияислух
а,ихпредупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. 
Вкус.Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 
система.Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 
действия наклетки. Нарушениядеятельностинервнойи эндокриннойсистеми 
ихпредупреждение. 
Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 
рефлексы.Особенностиповедениячеловека.Речь.Мышление.Внимание.Память.Эмоцииичу
вства.Сон. Темперамент и характер. Способности и одаренность. Межличностные 
отношения.Рольобученияивоспитаниявразвитииповеденияипсихикичеловека. 
Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 
здоровогообраза жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 
активность.Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы 
риска: 
стрессы,гиподинамия,переутомление,переохлаждение.Вредныеиполезныепривычки,ихвли
яниена состояниездоровья. 
Общиебиологическиезакономерности 
Отличительныепризнакиживыхорганизмов.Особенностихимическогосоставаживыхорганизмов:не
органическиеиорганическиевещества,ихрольворганизме. 
Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная 
оболочка,плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. 
Хромосомы.Многообразие клеток. Обмен веществ и превращения энергии — признак 
живыхорганизмов.Рольпитания,дыхания, 
транспортавеществ,удаленияпродуктовобменавжизнедеятельностиклеткииорганизма. 
Ростиразвитиеорганизмов.Размножение.Бесполоеиполовоеразмножение.Половыеклетки.О
плодотворение. 
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная
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 иненаследственнаяизменчивость. 
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Системаиэволюция органическогомира.Вид— 
основнаясистематическаяединица.Признаки вида.Ч.Дарвин— 
основоположникученияобэволюции.Движущиевидыэволюции: наследственная 
изменчивость, борьба за существование, естественный 
отбор.Результатыэволюции:многообразиевидов,приспособленностьорганизмовксредеобит
ания. 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии 
иинформации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная 
организацияживой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме 
(конкуренция,хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. 
Круговорот веществ ипревращенияэнергии.Биосфера—
глобальнаяэкосистема.В.И.Вернадский—основоположник учения о биосфере. Границы 
биосферы. Распространение и роль живоговещества в биосфере. Роль человека в 
биосфере. Экологические проблемы. Последствиядеятельностичеловекавэкосистемах. 
2.2.2.11. Химия 
Основныепонятияхимии(уровеньатомно-молекулярныхпредставлений) 
Предметхимии.Методыпознаниявхимии:наблюдение,эксперимент,измерение.Источниких
имическойинформации:химическаялитература,Интернет. 
Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы 
инеметаллы.Химическийэлемент,атом,молекула.Знакихимическихэлементов.Химическая 
формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарныхсоединений 
повалентностиатомовхимических элементов и 
определениевалентностиатомовхимическихэлементовпоформуламбинарныхсоединений.О
тносительнаяатомнаямасса.Относительнаямолекулярнаямасса. 
Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания 
химическихреакций.Законсохранениямассывеществприхимическихреакциях.Химическиеу
равнения. 
Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических 
веществ.Оксиды.Оксидыметалловинеметаллов.Вода.Очисткаводы.Аэрацияводы.Взаимоде
йствиеводыс оксидамиметалловинеметаллов.Кислоты,классификацияисвойства: 
взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Основания, классификация 
исвойства:взаимодействиесоксидаминеметаллов,кислотами.Амфотерность.Кислотно-
основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с 
металлами,кислотами,щелочами.Связь 
междуосновнымиклассаминеорганическихсоединений. 
Первоначальныепредставленияоестественныхсемействах(группах)химическихэлементов:
щелочныеметаллы,галогены. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева.Строениевещества 
Периодическийзакон.Историяоткрытияпериодическогозакона.Значениепериодическогозак
онадляразвитиянауки. 
Периодическая система как естественнонаучная классификация химических 
элементов.Табличнаяформапредставленияклассификациихимическихэлементов.Структура
таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». 
Физическийсмысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для 
элементовА-групп). 
Строениеатома:ядрои электроннаяоболочка.Состав 
атомныхядер:протоныинейтроны.Изотопы.Зарядатомногоядра,массовоечислоиотноситель
наяатомнаямасса.Электроннаяоболочкаатома.Электронныеслоиатомовэлементовмалыхпе
риодов. 
Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и 
полярнаясвязь.Ионнаясвязь.Валентность,степеньокисления,заряд иона. 
Многообразиехимическихреакций 
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 
замещения,обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-
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восстановительные,необратимые,обратимые.Скоростьхимическихреакций. 
Факторы,влияющиенаскоростьхимическихреакций. 
Растворы.Электролитическаядиссоциация.Электролитыинеэлектролиты.Катионыи 
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анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции 
ионногообменаврастворахэлектролитов. 
Многообразиевеществ 
Общая характеристика неметаллов на основе их положения в 
периодическойсистеме.Закономерности измененияфизических ихимических 
свойствнеметаллов—простыхвеществ, их водородных соединений, высших оксидов и 
кислородсодержащих кислот напримере элементоввторогоитретьегопериодов. 
Общаяхарактеристикаметалловнаосновеихположениявпериодическойсистеме.Закономерн
остиизмененияфизическихихимическихсвойствметаллов—
простыхвеществ,ихоксидовигидроксидовнапримереэлементоввторогоитретьегопериодов. 
Экспериментальнаяхимия 
Наизучениеэтогоразделаневыделяетсяконкретноевремя,посколькухимическийэксперимент 
является обязательной составной частью каждого из разделов 
программы.Разделениелабораторногоэкспериментанапрактическиезанятияилабораторные
опытыиуточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для 
основнойшколы.Вариантконкретизациихимическогоэкспериментаираспределенияегопоуч
ебнымтемамприведенвпримерномтематическомпланировании. 
2.2.2.12. Изобразительноеискусство 
Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки 
исмысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. 
Рольизобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. 
Историческиеэпохиихудожественныестили.Целостностьвизуальногообраза культуры. 
Рольхудожественнойдеятельностичеловекавосвоениимира.Выражениевпроизведенияхиску
сствапредставлений омире,явлениях жизни иприроды.Отражение 
вискусствеизменчивостиэстетическогообразачеловекавразныеисторическиеэпохи.Храмова
яживопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических 
памятников.Рольвизуально-
пространственныхискусстввформированииобразаРодины.Художественныйдиалогкультур.
Пространственно-визуальноеискусстворазныхисторических эпох и народов. Особенности 
средств выразительности в художественныхкультурах народов Запада и Востока. 
Основные художественные стили и направления 
вискусстве.Великиемастерарусскогоиевропейскогоискусства.Крупнейшиехудожественные
музеимира. 
Рольискусствавсозданииматериальнойсредыжизничеловека.Рольискусстваворганизациипр
едметно-пространственнойсредыжизничеловека. 
Искусствовсовременноммире.Изобразительноеискусство,архитектура,дизайнвсовременно
ммире.Изобразительнаяприродавизуальныхискусств,ихрольвсовременноммире.Рольмузея
всовременнойкультуре. 
Духовно-
нравственныепроблемыжизнииискусства.Выражениевобразахискусстванравственногопоискачелов
ечества,нравственного выбораотдельного человека. 
Традиционныйисовременныйукладсемейнойжизни,отраженныйвискусстве.Образымира,з
ащитыОтечествавжизниивискусстве. 
Народныепраздники,обрядывискусствеивсовременнойжизни. 
Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и 
вискусстве. Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа 
ицельлюбогоискусства.Условностьхудожественногоизображения.Реальностьифантазиявис
кусстве. 
Средствахудожественнойвыразительности 
Художественныематериалыихудожественныетехники.Материалыживописи,графики,скульптуры
.Художественныетехники. 
Композиция. Композиция — главное средство выразительности
 художественногопроизведения.Раскрытиевкомпозициисущностипроизведе
ния. 
Пропорции.Линейнаяивоздушнаяперспектива.Контраствкомпозиции. 
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Цвет.Цветовыеотношения.Колориткартины.Напряженностьинасыщенностьцвета.Светицв
ет. Характермазка. 
Линия,штрих,  пятно.  Линия,  штрих,  пятно  и  художественный  образ.  Передача 
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графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, 
животного.Объемиформа.Передачанаплоскостиивпространствемногообразныхформпред
метногомира.Трансформацияистилизацияформ.Взаимоотношениеформыихарактера. 
Ритм.Рольритмавпостроениикомпозициивживописиирисунке,архитектуре,декоративноприкладно
мискусстве. 
Изобразительныевидыискусства.Живопись,графика,скульптура.Особенностихудожествен
ного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; 
бытовой,исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении 
искусства.Изображение предметногомира.Рисунокс 
натуры,попредставлению.Исторические,мифологические и библейские темы в 
изобразительном искусстве. Опыт художественноготворчества. 
Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в 
организациипредметнопространственнойсредыжизничеловека.Единствохудожественногои
функциональноговархитектуреидизайне. 
Архитектурныйобраз.Архитектура —летописьвремен. 
Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и 
ландшафтныйдизайн.Проектнаякультура.Проектированиепространственнойипредметнойс
реды.Графическийдизайн,Арт-дизайн.Компьютернаяграфика ианимация. 
Декоративно-прикладныевидыискусства.Народноеискусство.Истокидекоративно-
прикладногоискусства.Семантикаобразавнародномискусстве.Орнаментиегопроисхождени
е. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного 
образа.Материалыдекоративно-
прикладногоискусства.Украшениевжизнилюдей,егофункциивжизниобщества. 
Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 
фотография.Визуально-
пространственныевидыискусстваиихзначениевжизнилюдей.Рольизначениеизобразительно
гоискусствавсинтетическихвидахтворчества.Художниквтеатре.Изобразительнаяприродаэк
ранных искусств.Телевизионное изображение, 
егоособенностиивозможности.Созданиехудожественногообразавискусствефотографии. 
2.2.2.13. Музыка 
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 
стилевая.Интонациявмузыкекакзвуковоевоплощениехудожественныхидейисредоточиесмы
сла.Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и 
камерно-инструментальная. Музыкальное искусство:исторические  эпохи,  
стилевыенаправления, 
национальныешколыиихтрадиции,творчествовыдающихсяотечественныхизарубежныхком
позиторов.Искусствоисполнительскойинтерпретациивмузыке(вокальнойиинструментальн
ой). 
Взаимодействиеивзаимосвязьмузыкисдругимивидамиискусства(литература,изобразительн
оеискусство).Композитор—поэт—
художник;родствозрительных,музыкальныхилитературныхобразов;общностьиразличиевы
разительныхсредствразныхвидовискусства. 
Воздействиемузыкиначеловека,еерольвчеловеческомобществе.Музыкальноеискусство как 
воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая силамузыкикак 
видаискусства. 
Музыкальныйобразимузыкальнаядраматургия.Всеобщностьмузыкальногоязыка.Жизненно
есодержаниемузыкальныхобразов,иххарактеристикаипостроение,взаимосвязьиразвитие.Л
ирическиеидраматические,романтическиеигероическиеобразыидр. 
Общиезакономерностиразвитиямузыки:сходствоиконтраст.Противоречиекакисточникнеп
рерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные 
итрехчастные,вариации,рондо,сюиты,сонатно-симфоническийцикл.Воплощениеединства 
содержанияихудожественнойформы. 
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие 
напримерепроизведенийрусскойизарубежноймузыкиотэпохиСредневековьядорубежа 
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XIX—
XXвв.:духовнаямузыка(знаменныйраспевигригорианскийхорал),западноевропейскаяирусс
каямузыкаXVII—XVIIIвв.,зарубежнаяирусскаямузыкальнаякультура XIX в. (основные 
стили, жанры и характерные черты, специфика национальныхшкол). 
Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 
творчествокакчастьобщейкультурынарода.Музыкальныйфольклорразныхстран:истокииин
тонационное 
своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: 

песе 
нноеи 
инструментальноетворчество(характерныечерты,основныежанры,темы,образы).Народноп
есенныеистокирусскогопрофессиональногомузыкальноготворчества.Этническаямузыка.М
узыкальнаякультура своегорегиона. 
ОтечественнаяизарубежнаямузыкакомпозиторовXXв.,еестилевоемногообразие(импрессио
низминеоклассицизм).Музыкальноетворчествокомпозиторовакадемическогонаправления.
Джазисимфоджаз.Современнаяпопулярнаямузыка:авторскаяпесня,электроннаямузыка,рок
-музыка(рок-опера,рок-н-ролл,фолк-рок,арт-рок),мюзикл,диско-музыка.Информационно-
коммуникационныетехнологиивмузыке. 
Современнаямузыкальнаяжизнь.Выдающиесяотечественныеизарубежныеисполнители,анс
амбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, 
хор;аккомпанемент, acapella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, 
баритон,бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, 
струнные,ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 
камерный,оркестрнародныхинструментов,эстрадно-джазовыйоркестр. 
2.2.2.14. Технология 
Теоретическиесведения.Чтотакоетехносфера.Чтотакоепотребительскиеблага.Производств
опотребительскихблаг.Общаяхарактеристикапроизводства.Проектнаядеятельность. Что 
такое творчество. Что такое технология. Классификация производств 
итехнологий.Чтотакоетехника.Инструменты,механизмыитехническиеустройства.Видымат
ериалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 
Конструкционныематериалы.Текстильныематериалы.Механическиесвойстваконструкцио
нныхматериалов.Механические,физическиеитехнологическиесвойстватканейизнатуральн
ыхволокон.Технологиямеханическойобработкиматериалов.Графическоеотображениеформ
ыпредмета. 

Кулинария.Основырациональногопитания.Витаминыиихзначениевпитании. 
Правиласанитарии,гигиеныибезопасноститруданакухне. 

Овощивпитаниичеловека.Технологиимеханическойкулинарнойобработкиовощей. 
Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработкиовощей. 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 
Информация.Каналывосприятияинформациичеловеком.Способыматериальногопредставле
нияизаписивизуальнойинформации. 

Растениякакобъекттехнологии.Значениекультурныхрастенийвжизнедеятельностиче
ловека.Общаяхарактеристикаиклассификациякультурныхрастений.Исследованиякультурн
ыхрастенийилиопытысними. 

ЖивотныеитехнологииXXIвека.Животныеиматериальныепотребностичеловека. 
Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные — 
помощникичеловека.Животныенаслужбебезопасностижизничеловека.Животныедляспорта
,охоты,циркаинауки. 

Человеккакобъекттехнологии.Потребностилюдей.Содержаниесоциальныхтехнолог
ий. 
Практическиеработы: 

СбордополнительнойинформациивИнтернетеисправочнойлитературеотехносфере.
Проведениенаблюдений.Составлениерациональныхперечней 
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потребительскихблагдлясовременногочеловека. 
Экскурсии. Подготовка рефератов. Самооценка интересов и склонностей к какому-
либовидудеятельности.СбордополнительнойинформациивИнтернетеисправочнойлитерату
ре о технологиях. Экскурсия на производство по ознакомлению с 
технологиямиконкретного производства. Составление иллюстрированных проектных 
обзоров 
техникипоотдельнымотраслямивидам.Ознакомлениесобразцамиразличногосырьяиматериа
лов.Лабораторные исследованиясвойствразличныхматериалов. 
Составлениеколлекцийсырьяиматериалов.Просмотрроликовопроизводствематериалов,сос
тавлениеотчётовобэтапахпроизводства.Составлениеменю,отвечающегоздоровому образу 
жизни. Определение количества и состава продуктов, 
обеспечивающихсуточнуюпотребностьчеловекаввитаминах.Определениекачествамытьяст
оловойпосудыэкспресс-
методомхимическогоанализа.Определениедоброкачественностипищевыхпродуктоворгано
лептическимметодомиметодомхимическогоанализа. 
Сбор дополнительной информации в Интернете исправочной литературе об 
областяхполученияиприменениямеханическойэнергии. 
Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую и потенциальную 
энергию.Изготовление игрушки йо-йо. Оценка восприятия содержания информации в 
зависимостиот 
установки. Сравнение скорости и качества восприятия информации различными 
органамичувств. 
Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных 
растений.Определение полезных свойствкультурных растений.Классифицирование 
культурныхрастений по группам. Проведение исследований с культурными растениями в 
условияхшкольного кабинета. Сбор дополнительной информации и описание примеров 
разведенияживотныхдляудовлетворенияразличныхпотребностейчеловека,классифицирова
ниеэтихпотребностей. 
Тестыпооценкесвойствличности.Составлениеиобоснованиеперечняличныхпотребностейи
ихиерархическоепостроение.Ознакомлениесустройствоминазначениемручныхнеэлектриф
ицированныхинструментов.Упражненияпопользованиюинструментами. Чтение и 
выполнение технических рисунков и эскизов деталей. 
Разметкапроектныхизделийидеталей.Изготовлениепростыхизделийдлябытаизконструкцио
нныхматериалов.Обработкатекстильныхматериаловизнатуральныхволоконрастительногоп
роисхожденияспомощьюручныхинструментов,приспособлений,машин. 
Приготовлениекулинарныхблюдиорганолептическаяоценкаихкачества.Сушкафруктов,яго
д,овощей,зелени.Замораживаниеовощейифруктов. 
Выполнениеосновныхагротехнологическихприёмоввыращиваниякультурныхрастенийспо
мощью ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение полезных 
свойствкультурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. 
Проведениеопытовс культурнымирастенияминапришкольномучастке. 
Сборинформацииобосновныхвидахсельскохозяйственныхживотныхсвоегосела,соответств
ующихнаправленияхживотноводстваиихописание 
2.2.2.15Физическаякультура 
Знанияофизическойкультуре 
Историяфизическойкультуры.Олимпийскиеигрыдревности.Возрождение
Олимпийскихигриолимпийского движения. 
ИсториязарожденияолимпийскогодвижениявРоссии.ОлимпийскоедвижениевРоссии(ССС
Р).ВыдающиесядостиженияотечественныхспортсменовнаОлимпийскихиграх. 
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 
игр.Физическаякультуравсовременномобществе. 
Организацияипроведениепешихтуристскихпоходов.Требованияктехникебезопасностиибер
ежноеотношение кприроде (экологические требования). 
Физическаякультура(основныепонятия).Физическоеразвитиечеловека. 
Физическаяподготовкаиеесвязьсукреплениемздоровья,развитиемфизическихкачеств.Организацияи
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планированиесамостоятельныхзанятийпоразвитиюфизическихкачеств. 
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Техническаяподготовка.Техникадвиженийиееосновныепоказатели.Всест
ороннее игармоничноефизическое развитие. 
Адаптивнаяфизическаякультура.
Спортивнаяподготовка. 
Здоровьеиздоровыйобразжизни. 
Профессионально-прикладнаяфизическаяподготовка. 
Физическая культура 
человека.Режимдня,егоосновноесодержаниеиправилапланирования.Закаливаниеорганизма
.Правилабезопасностиигигиеническиетребования.Влияние занятий физической культурой 
на формирование положительных 
качествличности.Проведениесамостоятельныхзанятийпо коррекцииосанкиителосложения. 
Восстановительныймассаж. 
Доврачебнаяпомощьвовремязанятийфизическойкультуройиспортом.Спо
собыдвигательной(физкультурной)деятельности 
Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийфизическойкультурой.Подготовкакзанятиямфиз
ическойкультурой. 
Выборупражненийисоставлениеиндивидуальныхкомплексовдляутреннейзарядки,физкультминуто
к,физкульт-пауз(подвижныхперемен). 
Планированиезанятийфизическойкультурой. 
Проведениесамостоятельныхзанятийприкладнойфизическойподготовкой.Организац
иядосугасредствамифизическойкультуры. 
Оценкаэффективностизанятийфизическойкультурой.Самонаблюдениеисамоконтроль.Оце
нка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Оценкатехники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 
выполнения(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с 
помощьюфункциональныхпроб.Физическое совершенствование 
Физкультурно-
оздоровительнаядеятельность.Оздоровительныеформызанятийврежимеучебногодняиучеб
нойнедели. 
Индивидуальныекомплексыадаптивной(лечебной)икорригирующейфизическойкультуры. 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающейнаправленностью 
Гимнастикасосновамиакробатики.Организующиекомандыиприемы.Акр
обатическиеупражненияикомбинации. 
Ритмическая гимнастика 
(девочки).Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне 
(девочки).Упражненияикомбинациинагимнастическойперекладине(маль
чики). 
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 
параллельныхбрусьях(мальчики);упражненияна разновысокихбрусьях(девочки). 
Легкая атлетика. Беговые 
упражнения.Прыжковыеупражнения. 
Метаниемалого мяча. 
Спортивныеигры.Баскетбол.Играпоправилам. 
Волейбол.Играпоправилам. 
Футбол.Игра поправилам. 
Прикладно-ориентированнаяподготовка.Прикладно-
ориентированныеупражнения.Упражненияобщеразвивающейнаправленности.Общефизич
ескаяподготовка. 
Гимнастикасосновамиакробатики.Развитиегибкости,координациядвижений,силы,выносливости. 
Легкаяатлетика. Развитиевыносливости,силы,быстроты,координациидвижений. 
Баскетбол.Развитиебыстроты,силы,выносливости,координациидвижений. 
Футбол.Развитиебыстроты,силы,выносливости. 
2.2.2.16. Основыбезопасностижизнедеятельности 
Основы безопасности личности, общества и государства Основы 
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комплекснойбезопасности 
Обеспечениеличнойбезопасностивповседневнойжизни.  Пожарнаябезопасность. 
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Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоемах. Экология 
ибезопасность.Опасныеситуациисоциальногохарактера. 
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях.Подготовка 
кактивному отдыху наприроде.Активный отдых 
наприродеибезопасность.Дальний(внутренний)ивыезднойтуризм,мерыбезопасности.Обес
печениебезопасностиприавтономномсуществованиичеловека вприроднойсреде. 
Обеспечениеличнойбезопасностиприугрозетеррористическогоакта.Наиболееопасныетерр
ористическиеакты.Правилаповеденияпривозможнойопасностивзрыва.Обеспечение 
безопасностивслучае захватавзаложникиилипохищения. 
Обеспечениебезопасностивчрезвычайныхситуацияхприродного,техногенногоисоциальног
о характера. Чрезвычайные ситуации природногохарактера. 
Чрезвычайныеситуациитехногенногохарактера.Современныйкомплекспроблембезопаснос
тисоциальногохарактера. 
ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотчрезвычайныхситуаций 
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые 
основыобеспечениязащитынаселенияотчрезвычайныхситуаций.Организационныеосновы
позащитенаселениястраныот чрезвычайныхситуациймирногоивоенного времени. 
Основныемероприятия,проводимыевРоссийскойФедерации,позащитенаселенияотчрезвыч
айных ситуаций. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом вРоссийской 
Федерации. Система борьбы с терроризмом. Государственная 
политикапротиводействиянаркотизму. 
Здоровыйобразжизнииоказаниепервоймедицинскойпо
мощиОсновыздоровогообразажизни 
Здоровыйобразжизнииегосоставляющие.Основныепонятияоздоровьеиздоровомобразе 
жизни.Составляющие здоровогообразажизни. 
Факторы,разрушающиездоровье.Вредныепривычкииихвлияниеназдоровье.Ранниеполовы
е связииихотрицательныепоследствиядляздоровьячеловека. 
Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном 
обществе.Основымедицинскихзнанийиоказание первоймедицинскойпомощи 
Оказаниепервоймедицинскойпомощи.Перваямедицинскаяпомощьиправилаееоказания.Перв
аямедицинскаяпомощьпринеотложныхсостояниях.Правилаоказанияпервоймедицинскойп
омощипринеотложныхсостояниях. 
Перваямедицинскаяпомощьпримассовыхпоражениях.Комплекспростейшихмероприятийп
ооказаниюпервоймедицинскойпомощипримассовыхпоражениях. 
2.2.2.17. Кубановедение 

5класс 
Введение 
Кубановедение как предмет. Историческая память народа. Историческая карта 
Кубани.Человек в истории. История малой родины как часть всеобщей и российской 
истории.Источники знаний о прошлом. Изучение истории, географии, флоры и фауны 
Кубани.Особенности культуры и бытадревних жителей края. Население Кубани в 
древности.Возникновениеновыхобщностейврезультатевзаимодействияислиянияместныхи
пришлыхнародов.Особенностикультурыибыта древнихжителейкрая. 
Раздел1.Кубаньвэпоху каменноговека 
Тема 1.Древниесобирателии охотники. 
Понятие «каменный век», его периодизация: палеолит, мезолит, неолит, энеолит. 
Этапыэволюции человека: питекантроп, неандерталец, человек современного вида. 
РасселениелюдейпотерриторииКубани.Стоянкираннегопалеолита:Абадзехская,Хаджохи
Шаханская. Быт и занятия древнейшего человека. Человеческое стадо. 
Присваивающеехозяйство.Орудиятруда.Места обитания(пещеры,гроты). 
Стоянки среднегопалеолита: 
Ильская,Губская,Монашеская,Баракаевская,Ацинская,Воронцовская,Хостинская.Изменен
иявобщественной(элементыродовогостроя)и 
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хозяйственнойжизни(добываниеогня).Искусственныежилища(землянки,шалаши).Погреба
льныйритуал.Зачаткирелигии. 
Работастекстом«Удачныйдень» 
Тема2.Появлениечеловекасовременногооблика 
«Человек разумный» в позднем палеолите. Родовая община: матриархат. «Костяной 
век»:комбинированные орудия труда, техника шлифования. Памятники позднего 
палеолита:Каменномостскаяпещера(р.Белая),Губскиенавесы. 
Мезолит.Изобретениепервых«механизмов».Переходотзагоннойохотыкиндивидуальной. 
Зачатки древнего искусства. Мезолитические памятники: Ацинская пещера (город 
Сочи),Гамовские навесы,Явора.Работа стекстом«Охота намамонта» 
Тема3.Земледельцы искотоводы 
«Неолитическаяреволюция».Производящеехозяйство:земледелиеискотоводство.Родовая 
община: патриархат.Неолитические стоянки на Кубани: Каменномостская 
(р.Белая),Нижнешиловская(городАдлер),Нововочепшийская(р.Псекупс).Энеолит(медно-
каменный век). Начало использования металла. Стоянки на территории Кубани 
иАдыгеи:подкурганныезахоронения(ПравобережнаяКубань);поселенияМешоко(посёлокК
аменномостский), Свободное, Большетегинское (Закубанье); стоянки 
Нижнешиловская,Бочаровручей(городСочи);Майкопскаякультура.Работастекстом«Весенн
ийпраздник».Раздел 2.Северо-ЗападныйКавказ вэпохубронзы 
Тема4.Майкопскаяиямнаяархеологическиекультуры 
ОсобенностипроизводствабронзынаСеверномКавказе.Первоеобщественноеразделениетру
да:земледельцыискотоводы.Развитиеобмена.Археологическиекультуры.МайкопскийиНов
освободненскиекурганы.ПоселениеМешоко(посёлокКаменномостский). Древнейший 
центр гончарного производства на Кавказе и в Европе.Ямная культура (Правобережье 
Кубани). Особенности погребального обряда. 
Воссозданиеобразажизниикартинымиралюдейпоархеологическимнаходкам.Усложнениехо
зяйственнойдеятельности. 
Тема5.Дольменнаякультура 
Казачьяиадыгскаялегендыопроисхождениидольменов.Дольмены-
погребальныесооружения древних. Памятники дольменной культуры в Прикубанье и 
Причерноморье(станицыДаховская,Новосвободная,Баговская;посёлокКаменномостский;Б
ольшаяВоронцовская пещера (город" Сочи); окрестности города Геленджика). 
Классификациядольменов(плиточные,составные,корытообразные,монолитные).Конструкц
иядольменов.Рисунки,орнаментальныеукрашениястендольменов. 
Работастекстом«Каменноесвятилище». 
Тема6.Северокавказская, катакомбнаяисрубнаякультуры 
Расселение северокавказских племён по территории Кубани. Памятники 
северокавказскихплемён, окрестности аулов Уляп, Хатажукай; станиц Казанской, 
Константиновской; селаУспенского; хутора Свободный Мир (Мостовский район); городов 
Армавир и 
Курганинск.Хозяйственныезанятия.Общественныйстрой.Катакомбнаякультура(Прикубань
еиВосточноеЗакубанье).Особенностипогребальнойкультуры.СрубнаякультураПрикубанья 
и Восточного Закубанья. Особенности погребальных сооружений. 
Памятникисрубнойкультуры:окрестностистаницПриазовской,Брюховецкой,Батуринской,
Днепровской, Старомышастовской, Михайловской; хуторов Анапский и Белевцы; 
городаКраснодара.Работас текстом«ТайныЛитейщика». 
Раздел3.КочевыеиоседлыеплеменаПрикубаньявраннемжелезномвеке(8 часов) 
Тема7.Кочевникикубанскихстепей 
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Вытеснение каменных и бронзовых орудий труда железными, изменения в 
хозяйственнойдеятельностииобразежизнилюдей.Сыродутныедомницы.Второеобщественн
оеразделение труда: отделение ремесла. Кочевые племена кубанских степей. 
Территориярасселения,особенностибыта и занятий.Киммерийцы.Скифы. Территория 
обитания.Занятия,образжизни.Войнакакпостоянныйпромысел.Вооружение.Общественный
строй. Обычаи. Погребальный ритуал: курганы, усыпальницы воинов и вождей. 
Скифскоевлияние на племена, населявшие территорию Кубани.Памятники скифской 
культуры:Костромской,Келермесский,Ульскийкурганы.Сарматы.Общееи особенное 
вбыту,образежизни,погребальномобряде.Памятникисарматскойкультуры:окрестностистан
ицДинской, Раздольной, Сергиевской, Новотитаровской, Старонижестеблиевской; 
хуторовБоикопонура,Северного(Калининскийрайон);посёлкаЭлитного(Красноармейскийр
айон); города Кореновска. Сираки на Правобережье Кубани и в Восточном 
Закубанье.Великийшёлковыйпуть.Сиракскиеархеологическиепамятники:окрестностистан
ицДинской,Брюховецкой,Батуринской,Новотитаровской,Калининской,Новоджерелиевско
й,Анапской,Старонижестеблиевской,Новокорсунекой,Раздольной,Хопёрской,Владимирск
ой,Михайловской,Отрадной;хуторовБоикопонура,Греки,Малаи,Пролетарского,Элитного(
Красноармейскийрайон),Северного(Калининскийрайон); села Успенского; городов 
Краснодара, Кореновска, Тимашевска.Античные 
авторыокочевниках:Геродот,Гиппократ,Страбонидр.Работастекстом«Курганвстепи(расска
зархеолога)». 
Тема8.Меоты–земледельческиеплеменаСеверо-Западного Кавказа 
Территория проживания меотов. «Меотида — мать Понта». Племенной состав 
меотскихплемён. Памятники меотской культуры (городища и могильники): окрестности 
станицЕлизаветинской,Пашковской,Старокорсунской;хуторовЛенина(городКраснодар),Ле
беди;городаУсть-Лабинска.Занятияиобщественныйстрой. 
Работа стекстом«Городокудубовойрощи». 
Тема9.Мифология скифов,меотов,сарматов.Искусствои быткочевого и 
оседлогонаселенияПрикубанья. 
«История» Геродота. Легенды о происхождении скифов. Верования скифов. 
Скифскиебожества.Обряды.Культпредков.Культплодородия.Материальнаякультура.Архео
логическиенаходкивскифскихкурганах.Оружие,предметыбыта,украшения.Изделияиздраго
ценныхметаллов—золотыепластины,чаши.Скифскийзвериныйстильвискусстве. 
Сарматский звериный стиль. Древние традиции в культуре народов 
СеверногоКавказа.Работа стекстом«Бычьяшкура». 
Раздел4.Греческие колониинаберегахЧерногоиАзовскогоморей(10часов) 
Тема10.Началодревнегреческойколонизации 
Великаягреческаяколонизация.Причиныпереселениядревнихгрековнасеверноеивосточное 
побережье Чёрного моря. Основание колоний. Фанагория, Гермонасса (станицаТамань), 
Пантикапей (город Керчь), Синдик — Горгиппия (город Анапа), Кепы, 
Тирамба(районгородаТемрюка),Корокондама,Киммерик(Тамань).Грекииместноенаселени
е. 
Тема11.АнтичнаямифологияиПричерноморье 
Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. Мифы 
обАхилле.МифобИфигении.БоспорКиммерийскийимифобИо.МифыоГеракле.Мифыобамаз
онках.МифоПрометее. 
Тема 12.Союзгреческихгородов-полисов. 
Архонты.ДинастииАрхеанактидовиСпар-
токидов.ВнешняяполитикаБоспбрскогоцарства.ЛевкоиI.ПерисадI.УпадокБоспоравIIIв.дон
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.э.Междоусобицы.Недовольство 
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подданных:восстаниеСавмака(107г.дон.э.);восстаниевФанагории.Набегикочевников.Наше
ствиеготовигунновнаСеверныйКавказ.Работа стекстом«Битвана реке Фат». 
Повседневная жизнь. Земледелие. Огородничество. Садоводство. Ремесло. Мастерские 
поизготовлению керамики. Торговля: торговые партнёры, предметы вывоза и ввоза. 
Работа стекстом«Микка—дочьСтратоника». 
Тема 13.Культура ибытгреческих городов-колоний иБоспораримскоговремени. 
Союз греческих городов-полисов. Образование и расцвет Боспорского 
государства.Взаимопроникновение культур. Распространение греческой 
ныеукрашения.Микротехника.Домашняяутварь.Терракотовыестатуэтки.Традиционнаяпи
ща.Верования.Пантеонбогов.Святилищаихрамы.Культоваяскульптура.Жрецыижрицы.Пра
зднества.Погребальныйобряд.Школа.Философия(Дифил,Смикр,Сфер).Историческиехрони
ки.Театр.Пьесы:«Скифы»Софокла; 
«ИфигениявТавриде»Эврипида.Спортивныесостязания. 
Живопись.Росписьпокамню.Фрески.Мифологическиеибытовыесюжеты.Растительныеигео
метрическиеорнаменты.СклепГеракла. 
Поэзия.Эпитафии.«Варваризмы»вязыке.Тамгообразныезнаки. 
Напутикхристианству.Тайныеобщиныпервыххристиан.АпостолАндрейПервозванный.Бос
порскаяиЗихскаяепархии.Базилики. 
СледыантичнойархитектурывСвято-
Покровскомхраме(городТамань).Отголоскидревнихэпохвсовременнойгородскойархитекту
ре(фронтонызданий,колонныразличныхордеров,барельефы).Работас текстом«Тиргатао—
царицасиндов». 
Итоговоеповторениеипроектнаядеятельность 
Кубаньвдревности. 
Раздел5 .Духовныеистоки Кубани 
Тема1.Нравственныепринципыхристианствав притчахилегендах 
Нравственныеосновыхристианства.Значениевоскресногодня.Притчии 
легенды – источник мудрости и знаний. Нравственные принципы в афоризмах, 
притчах,баснях, сказках, легендах, пословицах. Духовная мудрость в притчах «О сеятеле», 
«Омилосердномсамаритянине»,«Облудномсыне»идр. 
Тема 2. Появление первых христиан на территории нашего края. 
Первыехристианские храмы 
Христианские храмы как очаги культуры. Храмы, их назначение, типы храмов, 
памятникираннехристианскогозодчества.Стенопись:первыеизображенияБогоматери-
Оранта.Археологическиенаходки,связанные схристианством.Ильичевскоегородище. 
Тема3.ИстокихристианстванаСеверномКавказе. 
СеверныйКавказ—однаиздревнейшихколыбелейхристианствавРоссии.РольВизантиив 
распространении христианства на Северо-Западном Кавказе. Христианство на 
СеверномКавказе пописьменнымисточникам. 
Тема4.Духовныеподвижники.СвятыеАпостолыАндрейПервозванный,СимонКананит.Жит
иясвятых.СвятыеАпостолыАндрейПервозванныйиСимонКананит-
проповедникихристианстваидр. 
6классВв
едение 
Кубань–перекрёстокцивилизаций.СредневековыйпериодэтнополитическойисторииКубани. 
РазделI.Природамалойродины ичеловек 
Тема1.Источникиинформацииомалойродине 
Источникизнанийоприроде,нaceлeниииисториисвоейместности.Географическиеиисторическиекар
ты.Краеведческаялитература.Археологическиенаходки.Письменные 
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источники:документы,летописи,описанияпутешественников.Энциклопедическиеитопоним
ическиесловари.Справочники.Научно-популярнаялитература.Картины.Фотоснимки.Кино-
ивидеофильмы.Литературныепроизведения.СМИ.Мультимедийныеучебные пособия. 
Интернет. Биоклиматические и фенологические карты. Краеведческиемузеи. 
Тема2.Неповторимыймирприроды 
ОсобенностиприродыКубаниисвоейместности.ГеографическоеположениеКраснодарского
края.Рельефкраяисвоей 
местности.Полезныеископаемые.КлиматКраснодарскогокрая.Климатическиеусловиясвоей
местности.Неблагоприятныепогодныеявления.Реки.Озёра.Плавниилиманы.Почвы.Растени
я,которыенасокружаютЖивотные-обитателинаселённыхпунктов. 
Природные объекты и памятники природы, истории и культуры. Памятники 
природы:водные; геологические; ботанические; комплексные.Природные объектыи 
памятникиприродысвоейместности. 
Тема3.Изменениеприродычеловеком 
Влияние человека на природу своей местности. Воздействие человека на рельеф, 
водныеобъекты,природныезоны.Мероприятияпоохранеприроды.Биоиндикаторызагрязнён
ностиокружающей(природной)среды.Заповедные территории. 
Тема4.НаселениеКубани ивашей местности. 
Площадьтерриториикрая.Численностьнаселения 
Типы населённых пунктов. Города (промышленные центры, портовые, курортные и 
др.).Поселения сельского типа (станицы, сёла, хутора, аулы). Влияние окружающей среды 
наздоровьечеловека.Жителивашегонаселённогопунктаиадминистративногорайона.Национ
альныйсостав.НаселениеКубани.Особенностикультуры,быта,традициинародовКубани. 
Виды хозяйственной деятельности. Занятия жителей Кубани в прошлом. Занятия 
жителейсельскихнаселённыхпунктов.Занятияжителейгородов. 
РазделII.ИсторияКубани(IV-XVIвв.) 
Тема5.КубаньвэпохуСредневековья 
Переход от Античности к эпохе Средневековья. Основные черты средневековых 
обществ.Великоепереселениенародов.Нашествиекочевников.Гунны:образжизнииобществе
нный строй. Завоевательные походы гуннских племён. Проникновение гуннов наСеверо-
ЗападныйКавказ.Последствиягуннскогонашествия.АммианМарцеллиногуннах.Племена 
болгар (булгар) на Северном Кавказе. Великая Булгария в степях Прикубанья 
иСтаврополья.ХанКубрат.Разделениеболгар:ДунайскаяБулгария.ХанАспарух.Кубанские 
болгары (Прикубанье и Приазовье). Хан Батбай.Стожновения с печенегами 
игузами.Волжская(Камская)Булгария. 
Авары(обры)встепяхПредкавказья. 
Образованиегосударстваухазариростегомогущества.Племеннойсостав.Хозяйственнаядеяте
льность.РольХазарскогокаганатавмеждународнойторговле.Столкновениясболгарами.Отно
шениясВизантией.Государственнаярелигияхазар(язычество,христианство,иудаизм).Проти
востояниерусам.Древнерусскаялетопись«Повестьвременныхлет» о взаимоотношениях 
восточных славян с Хазарским каганатом в первойполовинеIXв.Упадок 
Хазарскогокаганата. 
Тема6.ВосточныеславяневПрикубанье.Тмутараканскоекняжество. 
Артания.ВосточныепоходыкиевскихдружинвпервойполовинеXв.:Олег,Игорь.Победыкняз
яСвятослава. 
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Восточные славяне на Таманском полуострове. Основание Тмутара- канского 
княжества.СамыйотдалённыйфорпостКиевскойРуси.КняжениеМстиславаВладимировича
вТмутаракани.Зихи,касоги,адыги.Междоусобнаяборьба.СоюзТмутаракани,ЧерниговаиПер
еяславля. Борьба за Тмутаракань наследников Ярослава: Святослав Ярославич; 
ГлебСвятославич;РостиславВладимирович.Тмутараканскийкамень.Святославичивборьбез
аТмутаракань:РоманСвятославич;ОлегСвятославич (Гориславич). 
ВизантийскийконтрольнадТмутараканью(Таматарха).ИгорьСвятославичвпоисках 
«градаТмуторЛсаня».Половцы(кыпчаки)наКубани.«Каменныебабы».Взаимоотношенияал
аниадыгов. 
Тема 7.КубаньвХ1П-XVвв.:между ордынцамиигенуэзцами 
Борьба народов Северного Кавказа с монгольскими завоевателями. Держава 
Чингисхана.Завоеваниямонголов.ПоходДжебеиСубедея(Су-
беде)наСеверныйКавказивПричерноморье. Битва на реке Калке. Народы Северного 
Кавказа в борьбе с захватчиками.Тимур(Тамерлан)на Кубани:столкновениес черкесами. 
ИтальянскиеколониинаЧерноморскомпобережьеКавказа.ТорговоесоперничествоВенециии
ГенуинаберегахЧёрногоиАзовскогоморей.Генуэзскиеколониинавосточномберегу Чёрного 
моря: Копа, Себастопо- лис, Тана. Управление генуэзскими колониями.Кафа. 
Взаимоотношения итальянцев с черкесами. Торговые города Приазовья: 
Матрика(Матрега);Ло-Копа(Копарио,Ла-
Копа).Торговлягенуэзцевсрусскимикупцами(сурожанами) и черкесами. 
Работорговля.Продвижение генуэзцев к берегам Каспийскогоморя.Джорджио Интерианоо 
черкесах(зихах).Итогигенуэзскоговладычества. 
Тема 8.НародыКубанивXVIв. 
Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение. Племенной состав адыгских 
иадьих)-
абхазскихплемён(жанеевцы;шегаки;адамиевцы;хатукаевцы;темиргоевцы;бесленеевцы; 
натухайцы; шапсуги; абадзехи; абазины; хамышеевцы; абхазы 
иубыхи).Армянскиепоселенцы(черкесо-
гаи).Занятиянаселения.Земледелие.Системывозделыванияземли:подсечная;переложная;по
ливная.Коневодство.Рыболовство.Бортничество.Овцеводство.Охота.Садоводствоивиногра
дарство.Ремесло.Обще-
ственныйстрой.«Феодальнаяобщественнаялестница»:шли;тлекотлеши;уорки;тфокотли; 
рабы. Быт, обычаи. Наездничество - основное занятие знатных адыгов. 
Религия:язычество;христианство;ислам. 
НогайцынаКубани.Происхождениеногайцев.Расселение,племеннойсостав.СвязиНогайской 
Орды с Московским государством. Занятия населения и быт. Общественнаяструктура: 
беки; нураддин; мурзы; беи; уздени; свободные крестьяне-скотоводы; 
чагары;рабы.Наследственныйхарактер власти.Съездымурз.Религия:ислам. 
Борьбагорцевпротивтурецкихзавоевателей.«Наступление»ОсманскойимпериииКрымского
ханстванаСеверо-ЗападныйКавказ.Военныепоходы1475,1479,1501,1516- 
1519,1539,1551гг. 
Политика Московской Руси на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. 
Первоеадыгское посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-х гг. Действия 
Россиипозащитеновыхсоюзников.Осложнениерусско-
адыгскихотношенийвовторойполовинеXVIв. 
РазделIII.КультуранародовПрикубаньявСредниевека 
Тема9.РелигиозныеверованияжителейСеверо-ЗападногоКавказа 
Язычествославян.Культприроды.Погребальныйкульт.Культсемейно-родовогопредка-
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владыки.Святилища(капища).Волхвы. 
Верованияадыгов.Связькультовсприродойихозяйственнойдеятельностью.Языческийпанте
он. 
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РаспространениехристианстванаСеверо-ЗападномКавказе.АпостолАндрейПервозванный. 
Таманский полуостров в составе Боспорской епархии. Распространениехристианства 
вПриазовьеиПрикубанье. 
Христианизация Хазарского каганата. Зихские епархии. Епископы Иоанн и 
Дамиан.Шора Ногмов о христианизации адыгов в период правления византийского 
императораЮстиниана. 
Тмутаракань - очаг христианства на краю «русского мира». Опальный Никон 
(игуменКиево-Печерскогомонастыря) вТмутаракани: основание монастыря, 
просветительскаядеятельность. Христианские памятники Закубанья: остатки храмов 
(окрестности городаСочи); фундаменты церквей (Лабинский район); византийские кресты 
(посёлок 
Победа,Адыгея);рельефноеизображениесвятогоГеоргияПобедоносца(окрестностистаницБ
елореченскойиХанской). 
Христианизация Алании. Апостолы Андрей Первозванный и Симон Канонит. 
Памятникихристианской культуры VIII - IX вв. (Успенский, Новокубанский районы; 
посёлок Утриш(Анапа); Кизиловая Балка, Горькая Балка). Аланская митрополия. 
Урупская и Кубанскаяепископии. Северный Зеленчукский храм - творение греческих 
зодчих. Наскальный 
образИисусаХриста«СпасНерукотворный»(гораМыцешта).АрхитектурноесвоеобразиеСен
тинского храма.Ильичёвское городище (окрестностихутора Ильич,Отрадненскийрайон)-
центрУрупскойепископии.Синтезвизантийскойигрузинскойархитектуры. 
Проникновениеримско-
католическойцерквинаСеверныйКавказ.КатолическиемиссионерыИоанн,Жан 
деЗикки(Зих).Епископство«Каспийских 
гор».Ослаблениепозицийхристианства.Проникновение 
исламанаСеверныйКавказ. 
Тема 10.Кубанские страницыдревнерусскойлитературы.Нартские 
сказания.Произведениядревнерусскойлитературывисторическомконтексте.«Тмутараканск
ие»сюжетыв«Повестивременныхлет».МужествокнязяМстислава(эпизодсхваткискасожски
мкняземРедедей). 
«Тмутараканскаятема»в«СловеополкуИгореве».ЗагадкаТмутараканскогоидола.Автор 
«Слова...»о«деяниях»ОлегаСвятославича. 
Кубань в произведениях русской литературы XV - XVI вв., в документах, 
сочиненияхиностранныхавторов.Сборник«Оземномустроении».ЗаккарияГизольфииновгор
одско-
московскаяересь.ИосифВолоцкийиегоборьбасеретиками.ПосланиеинокаСаввыкД.В.Шеин
у.«ТрактатодвухСарматиях»МацеяМеховского.«Запискиомосковитскихделах»Сигизмунда
Герберштейна.Никоновскаялетописьобисторииадыгских посольств. Сведения о 
«служилых» адыгских князьях в разрядных записях ибоярскихсписках. 
Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и самобытность адыгского 
устногонародного творчества. Эпос как собрание народных сказок, легенд, преданий, 
старинныхпесен.Темы,образы,сюжетныелинии,средствахудожественнойвыразительностив
нартскомэпосе. 
Итоговоеповторениеипроектнаядеятельность– 1час 
ОбщностьисторическихсудебнародовКубани.Позитивныйопытмежнациональногообщения 
в ходе становления и исторического развития 
российскойгосударственности.Общееиособенноевязыческихверованияхадыговивосточных
славян.Рольхристианствав развитии культуры. Проникновение католичества на Северный 
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Кавказ. 
АрхеологтсескиепамятникиэпохиСредневековья.Памятникиматериаьнойкультуры.Произв
едениехудожественнойкультуры.Кубанскиестраницыдревнерусскойлитературы.Традиции
адыговвнартскомэпосе.ВашнаселенныйпунктвэпохуСредневековья. 
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РазделIVДуховныеистоки Кубани 
Тема1.Деньславянской культурыиписьменности. 
СвятыеравноапостольныеКириллиМефодий-
просветителиславян.Созданиеславянскойазбуки.Глаголицаикириллица. 
Тема2.ХристианскаясимволиканаСеверо-ЗападномКавказе. 
Западный Кавказ – один из центров раннего христианства. Древние 
храмысерединыXвека.Византийскийстиль.Пещерныекельи.ЛикХриста. Символ 
Крестав 
христианстве.Разнообразныеформыивидыправославныхкрестов.Ихсмыслизначение. 
Тема3.Главноесобытиехристианства.Пасхав кубанскойсемье. 
Пасхальныетрадиции.ТемаПасхивхудожественных произведенияхилитературе. 
Тема 4.Житийнаялитература. 
Житийная литература – разделхристианской литературы, объединяющий 
жизнеописанияхристианскихподвижников. Житие святого преподобного Никона. 
ПодвижническиеподвигипреподобногоНикона.ЖитиесвятыхВеры,Надежды,Любовиимате
риихСофии.7класс 
Введение 
Земля отцов - моя земля. Важнейшие процессы и явления, характеризующие 
развитиеРоссии в XVII - XVIII вв., и их отражение в истории Кубани. Полиэтнический 
составнаселения,уровеньегосоциально-
экономическогоикультурногоразвития.Геополитическое положение региона. Кубанский 
фактор во внешней политике России 
иОсманскойимперии.РольКрымскогоханстваврегионе. 
РазделI. ПриродаКубани.Природо-хозяйственныекомплексы 
Тема1.Степи 
Географическоеположение.Формырельефа:равнины,низменности,возвышенности.Рельеф 
Таманского полуострова: грязевые вулканы, холмы, гряды. Голубицкое и Солёноеозёра. 
Особенности климата. Неблагоприятные погодные явления: сильные ветры, 
засухи,суховеи. 
Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, Кирпили. Озеро Ханское: экологические 
проблемы.Происхождение географических названий. Почвы степей. Растительный и 
животный мирстепнойзоны. 
Хозяйственноеосвоениекубанскихстепей.Современныйобликстепиилесостепи:пашни,сели
тебные зоны. Животный и растительный мир. Обитатели степной зоны, занесённые 
вКрасную книгу. Проблемы сохранения плодородия степных почв. Антропогенные 
формырельефа: ямы, траншеи, канавы, карьеры. Проблемы степных рек. Полезные 
ископаемыеравниннойчастикрая. 
Тема2.Предгорья игоры 
Географическоеположение.Кавказскиегоры.Низкогорье,среднегорье,высокогорнаязона.Кл
иматические условияпредгорийигор.ВысотнаяпоясностьвгорахКавказа. 
Горныереки:Белая,Пшеха,Пшиш,Лаба,Уруп,Псекупс.ОзероКардывач.Происхождениегеог
рафическихназваний. 
Живоймирпредгорийигор. 
Хозяйственная деятельность человека в предгорной и горной частикрая. 
Сокращениеплощади лесов, усиление эрозионных процессов. Добыча полезных 
ископаемых. Охранарастительногоиживотногомирапредгорийигор. 
Тема3.Азовскоеи Черноморскоепобережья 
Рельеф территории. Приазовская низменность. Долины горных рек, ущелья, щели, 
узкаяприбрежнаяполосаЧерноморскогопобережья.КлиматПриазовьяиЧерноморскогопобе
режья.Сухиеивлажныесубтропики.Неблагоприятныепогодныеявления:избыточноеувлажн
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ение,сильныеветры(бора),резкие понижениятемпературы. 



236  

Водоёмы: пресные и солёные. Лиманы: Бейсугский, Ейский, Ахтарский, Курчанский. 
РекиЧерноморского побережья: Мзымта, Шахе, Псоу, Хоста, Сочи. Озёра: Абрау, 
Чембурское.Происхождениеназваний. 
ЖивоймирПриазовьяиЧерноморскогопобережья.Хозяйственноеосвоениетерритории. 
Тема4.Моря 
АзовскоеиЧёрноеморя.Площадь,глубинаводоёмов,солёностьводы,температура.Колебания
уровняводы.Животныеирастения-
обитателиморей.ПроблемыхозяйственногоосвоенияиохраныприродногокомплексаАзово-
Черноморскогобассейна.Итоговое повторениеипроектная деятельность–1час 
Природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на территории 
краснодарскогокрая.Характеристикаприродно-
хозяйственныхзон.Проблемаохраныприродныхкомпонентов. 
РазделII.ИсторияКубанивконцеXVI-XVIIвв. 
Тема5.Турецкиеикрымско–татарскиепоселениянаКубани. 
Повседневнаяжизньгарнизоновтурецкихкрепостей(Тамань,Копыл,Анапаидр.).Организаци
яуправлениякраемихозяйственныйуклад.Судоходствоиторговля.Турецкийпутешественник
ЭвлияЧелебиоКубани. 
Тема6.НаселениекубанскихземельвконцеXYI-XYIIвеков. 
ПолиэтничностьСеверо-ЗападногоКавказа. 
ОбластирасселенияразличныхэтническихгруппнатерриторииКубани. 
Материальная культура и быт адыгов. Традиционные занятия. Ремесла и 
промыслы.Военизированныйукладжизничеркесов.Системанабегов.адыгскиеизарубежныеа
вторыонаездничестве.обычаиитрадицииадыгов.Гостеприимствоикуначество, 
взаимопомощьиаталычество.духовнаяжизньадыгов.Устноенародное творчество. 
Родоплеменныеобьединенияногайцев.Основныехозяйственныезанятия.Кочевоескотоводст
во.Формывнутрисемейныхотношений.Верования.Ногайскийгероическийэпос.Фольклор:ск
азкиилегенды. 
Тема7.ОсвоениеКубани русскимипереселенцами вXYIIвеке. 
Последствияцепковнойреформы.Социальныепотрясения«бунташноговека».Переселенческ
ие потоки на Кубань. Отношение с официальной властью. Образ жизни 
изанятиякубанскихказаков-
раскольников.БорьбаРоссиизаукреплениеюжныхрубежей.подвигдонцовихоперцев.Взятие
Азова. 
Итоговоеповторениеипроектнаядеятельность 
Исследовательский проект на одну из тем «отражение истории народа в его эпосе 
напримереадыговиногайцев»или№кубань ивнешняяполитикаРоссиивконцеXVI-XVIIвв.. 
илидр. 
РазделIII.Кубаньв«Книгебольшомучертежу»,вдокументах,втрудахпутешественников
илитературе 
Тема 8. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах путешественников 
иучёных 
Составлениерусскими  землемерами  «Чертежа  всему  Московскому  государству». 
«Большойчертёжполю»и«КнигаБольшомучертежу»АфанасияМезенцова.Изображениена 
картеверховьевКубани. 
ДжованнидаЛуккаиего«Отчётсвятойконгрегации».ОписаниеТемрюка,характеристикабыта
инравовчеркесов.Отражениерусско-
адыгскихсвязейвбоярскихспискахидворцовыхразрядах. 
Экспедиции Академии наук: И. А. Гильденштедт, С.Г. Гмелин. Первое научное 
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описаниеТамани:П.Паллас.Д.Биллингс иего«АтласЧёрногоморя». 
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Тема Кубани в следственных материалах по делу Е.И. Пугачёва и в «Записке о жизни 
ислужбе А.И. Бибикова». Использование В.Я. Шишковым в романе «Емельян 
Пугачёв»материалов,связанныхсКубанью. 
Итоговоеповторениеипроектнаядеятельность 
Кубань XVII - XVIII вв. в научных трактатах, записках путешественников, 
произведенияхизобразительногоискусства,памятникахсловесности,сочиненияхпотомков.В
ашаместностьвисторическойпамяти.Освоениекубанскихстепей русскими переселенцами. 
РазделIV.ДуховныеистокиКубани 
Тема1.Освоение черноморскими казаками земель Кубани. Казак без веры не 
казак.Возрождение Православия на Кубани после
 переселения черноморских
 казаков.Православнаявераказачества.Походныецерквиказачества.Учрежде
ниеепархииКавказскойиЧерноморской.Иеремия(Соловьев),Иоаникий(Образцов),свт.Игнат
ий(Брянчанинов). 
Тема 2.Духовныепокровителиказачества. 
Почитаемыесвятыеинебесныепокровителиказачества.СвятойвеликомученикГеоргийПобедоносеци
СвятительНиколайМирЛикийских 
чудотворец.Свято-ГеоргиевскиеиСвято-НикольскиехрамынаКубани. 
Тема3.СтарейшиехрамынаКубани. 
Свято-ПокровскийхрамвТамани–
одинизпервыххрамовнаКубани.Историяеговозникновения и особенности устройства. 
Образ Богородицы в культурных традициях ихрамовом строительстве Кубанских казаков. 
Богородичные праздники и их отражение 
вназванияххрамовистаницКубани.Старейшиедеревянные храмыКубани. 
Тема4.Духовныйподвигрусского воинства. 
Жизнь,отданнаяБогу,царюиОтечеству.Духовныйобликрусскоговоина.Святойблаговерный
князьАлександрНевский–
покровительКубанскогоказачьеговойска.ДимитрийДонской;святойвоинФеодорУшаков;св
ятойправедныйИоаннРусский.ПолковойсвященникКубанскогоказачьеговойскаКонстантин
Образцов.ДуховныйподвигвоинаЕвгенияРодионова. 
8 классВ
ведение 
НародыКубанивмногонациональномроссийскомгосударствевXIXв. 
Расширение национального состава. Формирование основ гражданского, 
национальногосознания. Пути складывания взаимовыгодного сотрудничества и общности 
историческихсудебнародовКубани.Многонациональноебоевоесодружествоивзаимопомощ
ьвпериодприсоединениярегионакРоссии 
РАЗДЕЛI.ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙПОРТРЕТКУБАНСКОГОРЕГИОНА(8 
ч) 
Тема1.ИзучениекубанскихземельвXVIII-серединеXIXв. 
НачалокомплексногоисследованияКубани.Академическиеэкспедиции.ТрудыИ.А.Гильденштедта,
П.С.Палласа,С.Г.Гмелина.РаботыМ.ГуликаиВ.Колчигина. 
КнигаИ.Д.Попко«Черноморскиеказакивихгражданскомивоенном быту». 
Тема2.Физико-
географическоеположениесовременнойтерриторииКраснодарскогокрая.Рельефиполезные
ископаемые 
Особенности физико-географического положения Краснодарского края. Крайние 
точки,площадьтерритории.СубъектыРоссийскойФедерацииизарубежныегосударства,ското
рымиКраснодарскийкрайимеетобщую границу. 
Основныеформырельефа.Азово-
Кубанскаяравнина.ПриазовскаяиПрикубанскаянизменности, Закубанская равнина. 
Грядово-холмистый рельеф Таманского 
полуострова.Ставропольскаявозвышенность.ПредгорьеигорыЗападногоКавказа.Черномор
скоепобережье.Месторожденияполезныхископаемых. 
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Тема 3.Климат.Внутренниеводы 
Факторы,определяющиеклиматКраснодарскогокрая.Умеренныйклиматравнинисубтропич
еский климат Черноморского побережья. Горный климат. Погодные 
аномалии;неблагоприятныеприродныеявления.Влияниеклиматическихусловийнажизньи 
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хозяйственнуюдеятельностьнаселениякубанскогорегиона. 
Внутренние воды. Степные реки Азово-Кубанской равнины: Понура, Кочеты, 
Кирпили,Бейсуг, Челбас, Албаши, Ясени, Ея. Река Кубань. Закубанские реки: Иль, Хабль, 
Ахтырь,Абин, Адагум, Кудако. Реки Черноморского побережья: Пшада, Вулан, Джубга, 
Туапсе,Аше,Псезуапсе,Сочи,Мзымта,Псоу.Происхождениенекоторыхгеографическихназв
аний. 
Озёра.Плавни.Лиманы.Искусственныеводоёмы.Подземныеводы.Ледники. 
Тема4.Почвы,растительныйиживотныймир Кубани.Охранаприроды 
РазнообразиепочвенногопокроваКраснодарскогокрая.Основныетипыпочв.Растительныйпо
кровравнин.Видовое разнообразиерастительностипредгорийигор. 
Изменение ареалов животных во времени. Животные - обитатели природных зон. 
Охранаживогомира Кубани.ЗаповедникиКраснодарскогокрая. 
Итоговоеповторениеипроектнаядеятельность 
Физико-географический портрет кубанского региона. Географическое положение, 
рельеф,полезныеископаемые.Климат,водысуши,растительныйиживотныймирКраснодарск
огокрая.Охранаприродныхбогатстврегиона.Разработкапроектанаоднуизтем:«Мойрайон(на
селённыйпункт):историко-географическийочерк»;«Природныебогатствамоегорайона и их 
использование в хозяйстве»; «Охрана растительности горной части края» илидр. 
РАЗДЕЛII.ИСТОРИЯКУБАНИXVIIIв. 
Тема 5.Казаки-некрасовцынаКубани 
Антиправительственныевыступленияказаков.П.И.Мельников-
Печерскийораскольниках(«Письмаорасколе»).Подавлениевосстания,организованногоК.Бу
лавиным.Переселениенекрасовцев на Кубань; их походы на Дон и на Волгу. 
Взаимоотношения с Россией и сКрымскимханством. 
«Заветы Игната». Система управления у казаков-некрасовцев. Основные занятия и 
укладжизни. Быт и культура некрасовцев. Начало распада некрасовской общины на 
Кубани.Переселение вТурцию 
Тема6.Кубань вовнешнейполитикеРоссииXVIII в. 
Попытка Петра I закрепиться на берегах южных морей. Строительство Азовского флота 
иегоглавнойбазы–
Таганрога.ВоенныедействиянаАзовскомморе.КубанскийпоходФ.М.Апраксина.Адрианопо
льскиймирныйдоговор. 
Начало Русско-турецкой войны 1735-1739 гг. X. А. Миних. Воссоздание флота на 
югеРоссии и взятие Азова. П. П. Бредаль. П. П. Ласси. Действия донских казаков и 
калмыков.Дондук-Омбо. Крымский поход 1737 г. Завершающий этап и итоги войны. 
Белградскиймир. 
Обострение борьбы между Россией и Турцией за обладание Северо-Западным 
Кавказом.Выдающиесяпобедырусскогооружия.Русско-турецкаявойна1768-
1774гг.ВоенныедействияназемлеКубани.П.А.Румянцев.А.Н.Сенявин.КубанскийкорпусвРу
сско-турецкойвойне.Кючук-Кайнарджийскиймирныйдоговор. 
РольКубаниврусско-турецкихотношенияхнарубеже1770-80-хгг.ПрисоединениеКрымаи 
Прикубанья к России. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Разгром Батал-паши. 
ВзятиеАнапыподкомандованиемИ.В.Гудовича.Ясскиймирныйдоговор.Расширениеиукреп
ление границРоссийскойимперии. 
Тема7.А.В.СувороввоглавеКубанскогокорпуса 
А.В.Суворов-
военачальник,политик,дипломат.Кубанскаяоборонительнаялиния.Командующий 
войсками в Крыму и на Кубани. Присяга ногайцев на верность России.Разгром 
мятежников. Строительство Фанагорийской крепости. Вклад А. В. Суворова 
ввоеннуюнаукуи освоениеКубани.Генералиссимусв исторической памятикубанцев. 
Тема8.ИсторияформированияЧерноморского казачьеговойска 
Рождение Войска верных казаков. Сидор Белый. Антон Головатый. Участие казаков 
ввоенныхэкспедициях.ФормированиеЧерноморскогоказачьеговойска.Подготовкачерномо
рцев к переселению. «Жалованная грамота» Екатерины II Черноморскому 
войскуот30июня1792г. 
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Тема9.НачалозаселенияПравобережнойКубани 
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Переселениечерноморцев.КошевойатаманЗахарийЧепега.Организациякордоннойстражи.В
оенизированный быт казаков.«Порядок общей пользы».Войсковые 
казачьирегалии.Символыатаманской власти(бунчук,пернач,булава).Основаниепервых 
40куренныхселений. 
Служба донских казаков на Кавказской линии. Волнения в донских полках - реакция 
нарешениеобихпереселениинаКубань.Н.И.Белогорохов.Началоформированиялинейногока
зачества.Кубанскийказачийлинейныйполк. 
Организациякордоннойстражинар.Кубани.Выборместадлявойсковогогорода:стратегическа
явыгодаиприродно-климатическиеусловия.Проблемыдатировкиоснования Екатеринодара. 
Развитие города, его специфика. Екатерина II в историческойпамятикубанцев. 
Социальныевыступленияадыгов иказаков. Бзиюкскаябитва(1796г.).Персидскийпоход. 
«Персидский бунт» (1797 г.). Т. Котляревский, Ф. Дикун, О. Шмалько и др. 
участникисобытий.Борьбаказаковзасохранениедемократическихтрадицийзапорожскойвол
ьницы.Итоговое повторениеипроектная деятельность 
ОсновныепотокирусскихпереселенцевнаКубань.НекрасовцывПрикубанье.А.В.Суворовна
Кубани.Черноморцыилинейцы:общееиособенное.Казачьиатаманы. 
Исследовательскийпроектнаоднуизтем:«ПриобретенияипотериРоссиивходеРусско-
турецких войн XVIII в.»; «История возникновения населённых
 пунктовКраснодарского края на месте (или вблизи) суворовских укреплений 
и крепостей» или др.РАЗДЕЛ III. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
 ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ ИЧЕРНОМОРЬЯ 
Тема 10.Языковоеразнообразие Кубани иЧерноморья 
Кавказскиеязыки.Адыги–
коренныежителикубанскихземель.Тюркскиеязыки.Тюркизмы(аул,курган,кунак,казак,джиг
ит,саман,очагидр.).Семитскиеифинно-угорские языки.Индоевропейские языки. 
Спецификакубанскихговоров.«Кубанськамова».Диалектизмы.Видыдиалектизмов:лексичес
кие,фонетические,словообразовательные,морфологические,синтаксические,семантические
.Топонимика Кубани.Судьба диалектов 
Тема11.ПовседневнаяжизньитрадицииказачьегонаселенияXVIII в. 
Казачьитрадициииукладжизни.КазачьеподворьевXVIIIв.Подготовкаквоеннойжизни.Военн
оемастерство.Традиционнаяказачьякухня.Любимые блюда казаков. 
Месторелигиивжизниказаков.Казачьедуховенство.ПервыехрамыимонастыриЧерномории. 
Православные праздники и обряды. Разнообразие обрядового фольклора: Святки, 
гадание,крещенский сочельник, Масленица, Прощёное воскресенье, Великий пост, Пасха, 
Троица,день Ивана Купалы,ПокровПресвятойБогородицы.Песникубанскихказаков 
Тема12.КубанскаятемавписьменныхисточникахXVIIIв.УистоковлитературыКубаниКуба
нскиеземлииихобитателиглазамииностранцев.«ПутешествиеизКрымавЧеркесиючерез 
земли ногайских татар в 1709 году» Феррана. «Путешествие по Европе, Азии иАфрике» 
Обри де ла Мотрэ. Кубань в документах и трудах учёных. Работы С. П. 
Гмелина,И.А.Гильденштедта,П.С.Палласа. 
Переселениеказаков-черноморцевнаКубань-
основополагающеесобытиедлялитературыКубани.УистоковлитературыКубани.«ПесньЧер
номорскоговойска»АнтонаГоловатого 
- «программа»будущей жизничерноморцевнаКубани. 
Итоговоеповторениеипроектнаядеятельность 
Быт,материальнаяидуховнаякультуражителейКубани.Взаимовлияниеказачьейигорской 
традиций. Начало формирования новой этнокультуры. Знакомство с 
народнымимастерамидекоративно-
прикладногоискусства,фольклорнымиколлективамисвоегонаселённогопункта.Посещение 
местногомузея. 
Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности повседневной жизни 
кубанскогоказачества»;«ПравославныетрадицииКубани»илидр. 
РазделVII.Духовныеистоки Кубани 
Тема1.Монастырикакцентрыдуховнойкультуры. 
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Казачьимонастыри.Святоотеческаяправославнаякультуравобустройстве 
монастырей,построенныхказаками.ОснованиепервогомонастырянаКубани.Свято-
НиколаевскаяЕкатерино-Лебяжскаяпустынь. 
Тема24.Социальноеслужениеипросветительскаядеятельностьцеркви. 
Социальноеслужениеипросветительскаядеятельностьмонастырей.РадетелиземлиРусской.
ДуховноеподвижничествопреподобныхСергияРадонежскогоиСерафимаСаровского. 
Тема25.Воинскаякультура казачествакак«православногорыцарства». 
ЗащитаграницОтечестваиправославнойверы–
воинскаямиссияказачества.Казакправославныйвоинипатриот.Присягаказаков. 
ГероическиестраницыисторииказачестваКубани. 
Тема26.Просветительскаяимиссионерскаядеятельностьцеркви.К.В.Россинский. 
ДуховноеобразованиенаКубани. Рольцерквивкультурном 
развитииказака.Православныебиблиотеки.Церковно-
приходскиешколы.«Просветитель 
Черноморского края» - Кирилл Васильевич Россинский (17.03. 1774 г. — 12.12. 
1825г).Музыкальная культура и песенное творчество казачества духовного содержания. 
Хороваякультура казаков.КубанскийКазачийхор. 
9 класс 30 часов + Духовные истоки 
КубаниВведение 
Дорогоймежнациональногомираисогласия. 
Многонациональное боевое содружество и взаимопомощь в период военных 
испытаний.Национально-
государственноестроительствонаКубанииукреплениемежэтническоговзаимодействия и 
добрососедства в советскую эпоху. Межнациональный мир и 
согласиекакосновапроцветаниянашегогосударства 
РАЗДЕЛI.КУБАНЬВПЕРВОЙПОЛОВИНЕXIXв. 
Тема1.Освоениекубанскихстепей 
ОсобенностиразвитияРоссиивXIXв.Кризистрадиционногообщества.Народнаяивоенно-
казачьяколонизацияЧерномории.Составпереселенцев(беглыекрепостные,свободные 
крестьяне, государственные крестьяне, отставные солдаты и др.). 
ОснованиеселенийАды,Армавир(1839),станицНоводеревянковской,Новощербиновской,Ла
бинской,Урупскойидр.,города-портаЕйска(1848). 
Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии), основание станиц 
Тифлисской,Темижбекской,Ладожской,Казанской,Воронежской(1802-
1804гг.).Хозяйственноеосвоениетерритории.Развитиесельскогохозяйстваизарождениепром
ышленности.Товарообмениторговлякакфакторысближениягорцевиказаков. 
Тема2.Черноморцы вОтечественнойвойне1812г. 
КубанцывбояхзаОтечество.УчастиечерноморцеввБородинскомсражениииЗаграничныхпох
одахрусскойармии1813-1814гг.ВоинскаядоблестьА.Ф.иП. Ф.Бурсаков, А. Д. Безкровного, 
В. В. Орлова-Денисова, Н. С. Завадовского. Казачья тактикаведениябоевыхдействий. 
Тема3.Декабристы на Кубани 
Кавказ - «тёплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского восстания. Вклад в 
развитиекубанскогорегионассыльныхдекабристовН.И.Лорера,М.А.Назимова,М.М.Нарыш
кина идр. 
Тема 4.Зарево Кавказскойвойны 
Кавказ в системе международных отношений. Роль Турции в усилении 
противоборствамеждуказакамиигорцами.БойуОльгинскогокордона.Тиховскиепоминовени
я.Меновыедворы как средство установления мирных отношений между горцами и 
казаками. Осада 
ивзятиеАнапырусскимивойсками(1828).ЗаслугивпроведенииэтойоперацииА.Д.Безкровног
о,А.С.Грейга,А.С.Меншикова.ВхождениеЧерноморскогопобережьяКавказавсоставРоссии
по условиямАдриа-нопольскогомирного договора(1829). 
Тема5.Черноморскаябереговаялиния.Активизациявоенныхдействийв 
ЗакубаньеБорьбасработорговлей.Строительствоукреплений,созданиеЧерноморскойберего
войлинии.РоссийскиевоеначальникинаКубани(А.А.Вельяминов,М.П.Лазарев,Н.Н.Раевски
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й).АктивизациявоенныхдействийвЗакубаньеинаЧерноморскомпобережье. 
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ОборонаМихайловскогоукрепления,подвигАрхипаОсипова.ДеятельностьнаибовШамиляв
Закубанье(Мухаммед-Амин) 
Тема6.Материальнаякультураказачьего населенияКубанивпервойполовине XIX 
в.Развитиеобразования.Искусствоиархитектура 
Курени, куренные селения. Станица как тип казачьего поселения. Особенности 
устройстваусадьбы линейных и черноморских казаков. Одежда казака и казачки, 
украшения (общее иособенноеу 
черноморскихилинейныхказаков).Костюмкакотражениесоциальногостатуса 
егообладателя. 
Становление системы образования на Кубани. Первый просветитель Черномории (К. 
В.Российский).ОбразованиегорцевЗакубанья.Первыебиблиотеки.РольЯ.Г.Кухаренко,И.Д.
Попко,Л.М.Серебряковавстановлениибиблиотечногодела.Научноеосвоениерегиона.Адыгс
киепросветители:СултанХан-
Гирей(«ЗапискиоЧеркесии»,«Вера,нравы,обычаи,образжизничеркесов»),УмарБерсей(«Бук
варьчеркесскогоязыка»), Л. Я.Люлье 
–составительадыгейскогоалфавитанаосновекириллицы. 
Искусствовжизникубанцев.Традиционныеремёсла.СозданиеВойсковыхпевческогоимузык
антскогохоров.Зарождениетеатральногоискусства.Строительствоиархитектура(братьяИ.и
Е.Черники).ПамятникиархитектурыXIXв.:зданиевойсковойбогадельнивЕкатеринодаре 
(ныне первая городская больница Краснодара), гостиный двор в 
ЕйскеРАЗДЕЛII.КУБАНЬ ВОВТОРОЙПОЛОВИНЕ XIX в. 
Тема7.ПрисоединениеЗакубаньякРоссии.ОкончаниеКавказскойвойны 
«Черкесскийвопрос»вусловияхКрымскойвойны.ДействияМухаммед-
Амина,направленныенаобъединениегорскихнародовподзнаменемнезависимости.БорьбаМ
ухаммед-АминаиСефер-беязавластьнадчеркесами.УничтожениеукрепленийЧерноморской 
береговой линии. Оставление Анапы и Новороссийска русскими войсками.Строительство 
укреплений в Закубанье. Основание крепости Майкоп (1857). 
ПленениеШамиля(1859),капитуляцияМухаммед-
Амина.ОбразованиеКубанскойобластииКубанскогоказачьеговойска(1860).Сочинскиймед
жлис.ВстречаАлександраIIсдепутацией горцев (1861). Соединение русских войск в 
урочище Кбаада (Ясная 
Поляна).ОкончаниеКавказскойвойны(1864).ВынужденноемассовоепереселениегорцеввТу
рцию.Значение присоединенияЗакубаньяк России. 
Тема8.Участиекубанцевв Крымскойвойне 
Формированиепластунскихкоманд.УчастиечерноморцеввоборонеСевастополя.Северо-
ЗападныйКавказвовремяКрымскойвойны(1853-
1856).Боеваядоблестьпластунов.БоизаТаманскийполуостровиучастиевнихказаков. 
Тема9.ПреобразованиянаКубанивпериодобщероссийскихреформ 
Российскаямодельпереходаоттрадиционногообществакиндустриальному.Особенностикре
постногоправанаКубани.Ликвидациякрепостничествавказачьейсреде.Освобождение 
горцев от крепостного права. Создание класса земельных собственников.Помещичье 
землевладениенаКубани. 
Административно-территориальные преобразования. Образование Черноморского 
округа(1866).ОбразованиеЧерноморскойгубернии(1896).Реформасудебнойсистемы(станич
ныесуды,третейские,судыпочётныхсудей,окружныесуды).Окружныесословные суды в 
горских округах и аульные суды. Адат - обычное традиционное право 
умусульманскихнародов.Городскаяреформа(введениегородскогосамоуправлениявЕкатери
нодаре и Темрюке). Военная реформа (введение всеобщей воинской 
повинности).Изменениявказачьихвойсках. 
Тема10.Народнаяколонизация.СтановлениетранспортнойсистемыКубани 
Массовая колонизация кубанского региона и её последствия.
 УтверждениекапиталистическоймоделиэкономическогоразвитияКубани.Ростч
исленностинаселения.Изменениявпорядкеземлепользования.Развитиеводноготранспорта.
Строительствожелезнодорожныхмагистралей.ПерваяжелезнаядорогаРостов-
Владикавказ.ОбществоВладикавказской железной дороги. Вклад Р. В. Штейнгеляв 
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развитие экономики регионаТема 11. Земельные отношения, сельское хозяйство и 
торговля.ПромышленностьПравовоерегулированиеземельныхотношений.ПостановлениеГ
оссовета«Опоземельномустройствевказачьихвойсках»от21апреля1869г.Плодородныечерн
озёмныепочвы- 



247  

главное богатство Кубани. Структура земельного фонда. Особенности 
землепользования(вольнозахватная,хуторская,подворнаяформы).Правовоерегулированиез
емельныхотношений. Передельно-паевая система распределения земли. Аренда земли. 
Образцовоеимение «Хуторок». 
Особенностиразвитиясельскогохозяйстваврегионе.Ведущаярольживотноводства.Экстенси
вный характер развития животноводства. Коневодство – традиционная 
отрасльсельскогохозяйствауказаков.Скотоводствомясногоимолочногонаправления.Овцево
дство (грубошерстное и мериносовое). Экстенсивная система земледелия. 
Переходктрёхпольномусевообороту.Пропашныекультуры.Товарныекультуры(пшеница,яч
мень,подсолнечник).Развитиетабаководства.Возрождениесадоводства.Виноградарствои 
виноделие (Л.С.Голицын,Д.В.Пиленко, Ф.И.Гейдук).ИмениеАбрау-
Дюрсо.Формированиерыночныхотношений,развитиеторговли.Кубанскиеярмарки. 
Становление промышленности на Кубани. Кустарные промыслы - основа 
мелкотоварногопроизводства.Мукомольноеимаслобойноепроизводства,развитиеимеханиз
ация.Винокурение. Кубанские предприниматели А. М. Ерошов, Я. В. Попов, И. П. Баев, 
братьяАведовы. Первая в России нефтяная скважина. А.Н. Новосильцев - пионер 
нефтянойотрасли.Становлениецементнойпромышленности.Металлургическоепроизводств
о.ПервыйметаллообрабатывающийзаводК.Гусника(1886).Урбанизация-
важнаясоставляющая социально-экономического развития кубанского региона. Создание 
первыхкредитно-финансовых учреждений. Кубанские предприниматели И. П. Бедросов, 
Н. И.Дицман,братьяКузнецовы,И.И.Галанин,Е.Г.Тарасовидр. 
Тема12.Напомощьславянским братьям 
Участиекубанцеввосвободительнойборьбеюжнославянскихнародов(1877-
1878).Добровольческое движение. Действия Кавказской армии на Балканском фронте. 
Участиекубанских казаков в защите Баязета и военном походе через Марухский перевал. 
ДействияказачьихформированийприоборонеШипкиивзятииПлевны.ПодвигиС.Я.Кухаренк
о,П.Д.Бабыча идр.Наградызахрабрость,мужествоидоблесть. 
Тема13.Общественно-политическаяжизнь 
ОбострениесоциальныхпротиворечийнаКубанивусловияхпроведенияреформ.Распростране
ниереволюционныхидейнаКубани.Кубанскиеземлевольцыинародовольцы 
(Н.Воронов,Г.Попко,П. Андреюшкинидр.).Марксистскиекружки.Земледельческая 
ассоциация в станице Бриньковской. Начало общественной деятельностиФ. А. Щербины. 
Община «Криница» (1886) в Черноморском округе (основатель В. 
В.Еропкин).Деятельностьправоохранительныхорганов. 
Тема 14. Развитие традиционной культуры во второй половине XIX в. Образование 
икультуравусловияхреформированияобщества 
Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов: традиции и 
новшества.Женскийимужскойкостюмы.Адыгейскаякухня-
наиболееустойчивыйэлементнациональнойкультуры.Семьяисемейнаяобрядность.Религиоз
ныеверования.Особенностипесенно-
музыкальнойкультурыадыгов.Черноморцыилинейцы:самобытностьивзаимовлияние.Факто
ры,способствовавшиеразвитиюкультурынаКубани в пореформенный период. 
Образовательное пространство Кубани. Открытие школи других учебных заведений. Роль 
Ф. Н. Сумарокова-Эльстона и Русской православнойцеркви в развитии образования. 
Изучение кубанских земель и распространение научныхзнаний (В. В. Докучаев, Д. И. 
Менделеев, И. Д. Попко, П. П. Короленко, Е. Д. Фелицын, В.М. Сысоев). Кубанский 
областной статистический комитет (1879), ОЛИКО – Обществолюбителейизучения 
Кубанскойобласти(1897)иихрольвразвитиинаучныхзнаний. 
Печать и книжное дело. Первая региональная газета «Кубанские войсковые 
ведомости»(1863).Повседневнаяжизнькубанцеввпореформенныйпериод.Улучшениемедиц
инскогообслуживания.Благоустройствогородовистаниц.Культурноеобогащениедосугакуба
нцев.ВойсковойсадЕкатеринодара–местоотдыхагорожан.Дендрарийипарк 
«Ривьера»вСочи. 
Музыкаитеатр.Деятельностьлюбительскихмузыкально-
творческихобъединений.Развитиеизобразительногоискусства.Строительствоиархитектура.
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Кубанские 



249  

художники,архитекторы:П.С.Косолап,Е.И.Посполитаки,В.А.Филиппов,братьяИ.Д.иЕ.Д.Че
рники 
РАЗДЕЛIII.КУБАНСКИЕСТРАНИЦЫРУССКОЙКЛАССИКИ.ЛИТ
ЕРАТУРА КУБАНИ 
Тема 15. Русские писатели первой половины XIX в. о Кубани. Становление 
литературыКубани 
Кубанскаятематикав«ИсториигосударстваРоссийского»Н.М.Карамзина.А.С.ПушкиниКуб
ань.ЗаметкииписьмаА.С.ГрибоедоваоКубани. 
Кавказскиепленники(А.И.Полежаев,А.А.Бестужев,А.И.Одоевский).Кубаньвтворчестве М. 
Ю. Лермонтова. Становление литературы Кубани (К. В. Российский, Я. Г.Кухаренко) 
Тема16.КубаньвтворчествеписателейвторойполовиныXIXвека.РазвитиелитературыКуба
ни 
Тема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г. И. Успенского, А. П. Чехова, 
М.Горького,А.И.Куприна. 
Конец XIX в. – время активного развития оригинальной литературы Кубани. 
«КазачийЦицерон» В. С. Вареник. Летописец Кубани И. Д. Попко. Писательская судьба В. 
С. Мовы(В. Лиманского). Талантливый бытописатель Н. Н. Канивецкий. Певец русской 
старины Д.В.Аверкиев 
РАЗДЕЛIV.КУБАНСКАЯОБЛАСТЬИ ЧЕРНОМОРСКАЯГУБЕРНИЯВ1900-1913 
годахТема17. Социально-экономическоеразвитие 
КубанскаяобластьиЧерноморскаягубернияв1900-
1913гг.Продолжениеаграрнойколонизации региона. Социальная структура населения 
(казаки, крестьяне, мещане и 
др.).Особенностиструктурыземлевладенияиарендныхотношений.Дальнейшееразвитиежел
езнодорожного транспорта. Деятельность акционерных обществ и 
монополистическихобъединений.РольиностранныхинвестицийвэкономикеКубани. 
Тема18.Развитиесельскогохозяйства,торговлиипромышленности 
ОсобенностиразвитиясельскогохозяйствавначалеXXв.(изменениявотраслевойструктуре,ос
лаблениепозицийживотноводства,развитиеземледелия).Зерновоехозяйство 
- основная отрасль растениеводства. Товарные культуры – пшеница, подсолнечник, 
табак.Развитиеогородничества(овощеводства),садоводства,виноградарства.Расширениетор
гово-хозяйственных связей с другими регионами страны, выход на мировой 
рынок.Развитиеярмарочнойторговли. 
ЭкономикаКубанивпериодмировогоэкономическогокризиса.Мукомольноеимаслобойноеп
роизводства–
лидирующиеотраслипромышленности.Ростчислаакционерныхпредприятий.Производствок
ирпичаицемента–
основаразвитиястроительногокомплексанаКубани.ВладелецкирпичныхзаводовЛ.Н.Трахов
. 
«Майкопскийбум»внефтянойпромышленности.Строительствонефтеперегонныхзаводов 
(Ширванский и Екатеринодарский). Производство оборудования для 
нефтянойпромышленности.Металлургическаяпромышленность.Введениевстрой  
предприятия 
«Кубаноль» (1911), машиностроительного завода К. Гусника, чугунолитейного завода 
М.Мисожникова.ПредпринимательскаяиблаготворительнаядеятельностьМ.И.Мисожников
а 
Тема19.Общественнаяситуацияи революционноедвижение 
ПодъёмобщественногодвижениянаКубани.Распространениереволюционныхидей.Объедин
ения различных политических направлений и их деятельность. 
«Новороссийскаяреспублика»(декабрь1905).ПодъёмреволюционногодвижениявСочи.Волн
енияввоинских частях. Восстание казаков 2-го Урупского полка (декабрь 1905 - февраль 
1906),А.С. Курганов. Выступления крестьян. Действия анархистов и террористов. 
Восстаниекрестьянадыгскогоаула Хакуриновского(1913) 
Тема20.КультурноепространствоКубанивконцеXIX-началеXXвека 
Образование и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений. Исследования Н. 
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И.Веселовского,В.И.Воробьёва.Развитиездравоохраненияикурортногодела.ДеятельностьС.
В.Очаповского.ОткрытиеВ.А.БудзинскимпервогосанаториявАнапе.Центрыпросветительск
ойдеятельности наКубани.Открытиенародныхдомов, публичныхбибли- 
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отек.Дальнейшееразвитиемузейногодела. 
Музыкальнаяжизнь.СобирательказачьегофольклораА.Д.Бигдай.РуководителиВойсковогоп
евческогохораГ.М.КонцевичиЯ.М.Тараненко.УроженецКубаниоперныйпевецВ.Дамаев. 
Зрелищные виды искусства на Кубани: театр, цирк, кино. Спортивные зрелища: 
конныескачки,джигитовка,скетинг,футболидр. 
Развитиеизобразительногоискусства.Деятельность«кубанскогоТретьякова»,коллекционера 
Ф. А. Коваленко. История написания картины И. Е. Репина «Запорожцыпишут письмо 
турецкому султану», роль выдающегося художника-живописца в 
развитииизобразительногоискусстванаКубани.СвязьтворчестваакадемикаживописиА.А.Ки
селёва сКубанью. 
Изменение внешнего облика кубанских городов. Архитектор И. К. Мальгерб и его роль 
вформировании архитектурного облика кубанской столицы. Новые памятники на 
Кубани:Екатерине II(1907,восстановленв2006),казакам,высадившимсянаТамани(1911). 
Итоговоеповторениеипроектнаядеятельность(1ч) 
ОсновныесобытияисторииКубаниXIX-
началаXXв.Ключевыесобытияданногопериодавконтекстеобщероссийскойистории.Социал
ьно-экономическоеивоенно-политическое развитие Кубанского края. Формирование 
культурного пространстварегиона. Развитие оригинальной литературы Кубани. Место и 
роль региона в историиРоссийскогогосударстваXIX-начала XXв. 
Исследовательскиепроектыпопройденномуматериалу 
РазделVI.ДуховныеистокиКубани» 
Тема1.Христианскиемотивыв культуре. 
Библейскиемотивывкультуре. Православие–основадуховнойкультуры 
кубанскогоказачества.Духовныеосновыславянскойписьменности.Первыекниги.Церковно-
славянский язык. Византийские традиции в христианской музыке, 
живописи,архитектуре.Вечныеобщечеловеческиехристианскиеценности,отраженныевсовр
еменномискусстве (вера, надежда, любовь, поиски Истины, смысл жизни, 
понятиеВечностиидр.). 
Тема 2. Духовные основы художественной культуры 
казачества.Храмы городов и станиц Кубани - вчера, сегодня, завтра. 
ХрамовоезодчествонаКубани.АрхитекторМальбергисудьбакафедральн
ого 
Екатерининского Собора.ХрамыЕкатеринодараизпрошлоговбудущее. 
Тема3.Духовнаялирикакубанскихпоэтов и композиторов. 
Христианские мотивы в музыкальном народном творчестве Кубани. Духовные 
основыфольклора кубанского казачества. Псальмы, канты, духовные стихи и песни. 
Кубанскийказачийхор.В.Г. Захарченко. 
ТворчествоправославногопоэтаНиколаяЗиновьева.Духовнаялирикакубанскихкомпозиторо
в.СтихиипеснидьяконаМихаила Околота, 
В.Б.Никитинаидр. 
Тема4.«ЕкатеринодарскийТретьяков»-Ф.А.Коваленкоиегодаргороду. 
Меценатство и благотворительность. Коваленко Ф.А. и его коллекция картин. 
Историясоздания художественного музея Екатеринодара. Коллекция икон в музее и их 
духовноезначение. 
2.2.2.18. Основыдуховно-

нравственнойкультурынародовРоссииВмирекультуры 
Величиероссийскойкультуры.Российскаякультура–плодусилийразных 
народов.Деятелинаукиикультуры–представителейразныхнациональностей(К. 
Брюллов,И.Репин,К.Станиславский,Ш.Алейхем,Г.Уланова,Д.Шостакович,Р.Гамзатов,Л.Лихачев,С
.Эрьзя,Ю.Рытхэу и др.).Человек–
творециносителькультуры.Внекультурыжизньчеловеканевозможна. Вклад личности в культуру 
зависит от ее таланта, способностей,упорства. Законынравственности– частькультуры 
общества.Источники,создающиенравственныеустановки. 

Нравственныеценностироссийскогонарода 
«Берегиземлюродимую,какматьлюбимую».Представленияопатриотизмев 
фольклореразныхнародов.Героинациональногоэпосаразныхнародов(Улып,Сияжар,Боотур,Урал-
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батыридр.).Жизньратнымиподвигамиполна.Реальныепримерывыраженияпатриотическихчувствв 
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историиРоссии(ДмитрийДонской,КузьмаМинин,Иван 
Сусанин,НадеждаДуроваидр.).Деятелиразныхконфессий–патриоты(Сергий 
Радонежский,РаббиШнеур-Залманидр.).Вкладнародовнашейстранывпобедунадфашизмом.Втруде–
красотачеловека.Тематрудавфольклореразныхнародов 
(сказках,легендах,пословицах).«Плоддобрых  трудовславен…». 
Буддизм,ислам,христианствоотрудеитрудолюбии.Людитруда.Примерысамоотверженноготрудалю
дейразной национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, 
путешественники,колхозникиипр.).Бережноеотношениекприроде.Одушевлениеприродынашимипр
едками.Рользаповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России. Семья 
– хранительдуховных 
ценностей.Рольсемьивжизничеловека.Любовь,искренность,симпатия,взаимопомощьиподдержка–
главныесемейныеценности.О 
юбвиимилосердиивразныхрелигиях.Семейныеценностивправославии,  
буддизме,исламе,иудаизме.Взаимоотношениячленов семьи.Отражениеценностейсемьив фольклоре 
разныхнародов.Семья–первый трудовойколлектив. 

Религияи культура 
Рольрелигиивразвитиикультуры.Вкладрелигиивразвитиематериальной и 
духовнойкультурыобщества.КультурноенаследиехристианскойРуси.ПринятиехристианстванаРуси
,влияниеВизантии.ХристианскаявераиобразованиевДревнейРуси.ВеликиекнязьяДревнейРусииихв
лияниенаразвитиеобразования.Православныйхрам(внешние 
особенности,внутреннееубранство).Духовнаямузыка.Богослужебноепеснопение.Колокольныйзвон
. 
Особенностиправославногокалендаря.Культура 
ислама.Возникновениеислама.Первыестолетияислама (VII-XII века) – золотое время исламской 
культуры. Успехи образования и науки. 
Вкладмусульманскойлитературывсокровищницумировойкультуры. Декоративно-
прикладноеискусство народов,исповедующихислам.Мечеть–частьисламской 
культуры.Исламскийкалендарь.Иудаизмикультура.Возникновениеиудаизма.Тора–
ПятикнижиеМоисея. 
Синагога–молельныйдомиудеев.Особенности  
внутреннегоубранствасинагоги.Священнаяисторияиудееввсюжетахмировойживописи.Еврейский 
календарь.Культурныетрадициибуддизма.РаспространениебуддизмавРоссии. Культовые 
сооружения буддистов. Буддийскиемонастыри.Искусствотанка.Буддийскийкалендарь. 

Каксохранить духовныеценности 
Заботагосударстваосохранениидуховныхценностей.Конституционные гарантииправагражданина 
исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры,охрана 
исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков.Уважение к 
труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской 
истории.ИзвестныемеценатыРоссии. 

Твойдуховный мир 
Чтосоставляеттвойдуховныймир.Образованностьчеловека,егоинтересы, 
увлечения,симпатии,радости,нравственныекачестваличности–
составляющиедуховногомира.Культураповедениячеловека.Этикетвразныхжизненныхситуациях. 
Нравственныекачествачеловека. 

 
2.2.2.19 Роднойязык(русский) 

5КЛАССРаздел1.Язык икультура. 
1.1. Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка 

вжизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение 
кродному языку как одно из необходимых качеств современного культурного 
человека.Русскийязык–язык русскойхудожественнойлитературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной 
идуховной культурынарода.Слова, обозначающие предметыи явления 
традиционногорусскогобыта(национальнуюодежду,пищу,игры,народныетанцыит.п.),слова
снационально-культурнымкомпонентомзначения(символикачисла,цветаит.п.),народно-
поэтическиесимволы,народно-поэтическиеэпитеты(затридевятьземель,цветущая калина – 
девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, краснадевица, рόдный 
батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная,Иван-
Царевич,сивка-бурка,жар-
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птицаит.п.)врусскихнародныхилитературныхсказках,народныхпеснях,былинах,художеств
еннойлитературе. 

1.2. Крылатыесловаивыраженияизрусскихнародныхилитературныхсказокист
очники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 
общения(битыйнебитоговезёт;пощучьемувелению;сказкапробелогобычка;ни 
всказкесказать,ниперомописать;прицаре Горохе;золотая рыбка;аткачихас поварихой,с 
сватьейбабой 
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Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях 
речевогообщения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 
оценок,народногоума иособенностейнациональнойкультурынарода. 

Загадки.Метафоричностьрусскойзагадки. 
Раздел2.Культураречи 
2.1. Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературногоя

зыка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые 
вариантыпроизношения.Нерекомендуемыеинеправильныевариантыпроизношения.Запрети
тельныепометы ворфоэпическихсловарях. 

Постоянноеиподвижноеударениевименахсуществительных;именахприлагательных,
глаголах. 

Омографы:ударениекакмаркёрсмысласлова:пАрить—парИть,рОжки—
рожкИ,пОлки— полкИ,Атлас— атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — 
було[ш]ная,же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные 
варианты науровне словосочетаний(микроволнОваяпечь–микровОлноваятерапия). 

2.2. Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка. 
Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, 
максимальносоответствующегообозначаемомуимпредметуилиявлениюреальнойдействите
льности.Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 
особенностиупотреблениясинонимов.Антонимыиточностьречи.Смысловые‚стилистически
еособенностиупотребленияантонимов.Лексическиеомонимыиточностьречи.Смысловые‚ст
илистическиеособенностиупотреблениялексическихомонимов.Типичныеречевыеошибки‚с
вязанныесупотреблениемсинонимов‚антонимовилексическихомонимоввречи. 

Раздел3. Речь. Речеваядеятельность.Текст. 
3.1. Тексткакединицаязыкаиречи.Текстиегоосновныепризнаки.Какстроитсятекст.

Композиционныеформыописания,повествования,рассуждения.Повествованиекактипречи.
Средства связипредложенийичастейтекста. 

3.2. Языкиречь.Точностьилогичностьречи.Выразительность,чистотаибогатстворе
чи.Средствавыразительнойустнойречи(тон,тембр,темп),способытренировки(скороговорки
).Интонацияижесты.Формыречи:монологидиалог 

3.3. Функциональныеразновидностиязыка.Разговорнаяречь.Просьба,извинение 
какжанрыразговорнойречи.Официально-деловой. 
6КЛАСС Раздел1.Язык икультура 

1.1.Иноязычныелексическиезаимствованиякакрезультатвзаимодействиянациональны
хкультур. 

Лексика,заимствованнаярусскимязыкомизязыковнародовРоссииимира. 
Заимствованияизславянскихинеславянскихязыков.Причинызаимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление).
 Рользаимствованнойлексикивсовременномрусскомязыке. 

Раздел2.Культураречи 
2.1. Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка(1час). 
Синонимыиточностьречи.Смысловые‚стилистическиеособенностиупотреблениясинонимов. 
Антонимыиточностьречи.Смысловые‚стилистическиеособенностиупотребленияантонимов. 
Лексическиеомонимыиточностьречи.Смысловые‚стилистическиеособенностиупотреблениял

ексическихомонимов. 
Типичныеречевыеошибки‚связанныесупотреблениемсинонимов‚антонимовилексическихомо

нимоввречи. 
2.2. Основныеграмматическиенормысовременногорусскоголитературногоязык

а.(1час) 
Нормыупотребленияформименсуществительныхвсоответствиистипом 
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склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), 
родомсуществительного(красногоплатья–не«платьи»),принадлежностьюкразряду–
одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на 
спутник),особенностямиокончанийформмножественногочисла(чулок,носков,апельсинов,м
андаринов,профессора,паспортаит.д.). 

Нормыупотребленияименприлагательныхвформахсравнительнойстепени(ближайш
ий–не«самыйближайший»),вкраткойформе(медлен–медленен,торжествен 
– торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 
формыименсуществительных.Отражениевариантовграмматическойнормывсловаряхиспра
вочниках. Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с 
типомсклонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), 
родомсуществительного(красногоплатья–не«платьи»),принадлежностьюкразряду–
одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на 
спутник),особенностямиокончанийформмножественногочисла(чулок,носков,апельсинов,м
андаринов,профессора,паспортаит.д.). 

Нормыупотребленияименприлагательныхвформахсравнительнойстепени(ближайш
ий–не«самыйближайший»),вкраткойформе(медлен–медленен,торжествен 
– торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 
формыименсуществительных.Отражениевариантовграмматическойнормывсловаряхиспра
вочниках. 

2.3. Речевойэтикет 
Национальныеособенностиречевогоэтикета.Принципыэтикетногообщения,лежащиев

основенациональногоречевогоэтикета:сдержанность,вежливость,использованиестандартн
ыхречевыхформулвстандартныхситуацияхобщения,позитивноеотношениек собеседнику. 

Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; 
этическиенормы–этикетныенормы–этикетныеформы. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала 
иконцаобщения.Этикетныеформулыпохвалыикомплимента.Этикетныеформулыблагодарн
ости.Этикетные формулысочувствия‚утешения. 

Раздел3.Речь.Речеваядеятельность. Текст 
Разговорнаяречь.Рассказособытии,«бывальщины». 
Учебно-

научныйстиль.Словарнаястатья,еёстроение.Научноесообщение(устныйответ). Содержание 
и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура 
устногоответа.Различныевидыответов:ответ-анализ,ответ-обобщение,ответ-
добавление,ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных 
частях учебногосообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные 
средства и правиласозданияипредъявленияпрезентациислушателям. 

Публицистическийстиль.Устноевыступление. 
Языкхудожественнойлитературы.Описаниевнешностичеловека.Разговорнаяречь.Ра

ссказособытии,«бывальщины». 
Учебно-

научныйстиль.Словарнаястатья,еёстроение.Научноесообщение(устныйответ). Содержание 
и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура 
устногоответа.Различныевидыответов:ответ-анализ,ответ-обобщение,ответ-
добавление,ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных 
частях учебногосообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные 
средства и правиласозданияипредъявленияпрезентациислушателям. 

Публицистическийстиль.Устноевыступление. 
Языкхудожественнойлитературы.Описаниевнешностичеловека. 

 
2.2.2.20 Родная литература 
(русская)5 
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классУстноенародноетворчество. 
1.1. Русскиенародныесказки.Сказкакакзеркалонациональнойкультурыи 
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хранилищематериальнойидуховнойкультурынарода. 
1.2. Метафоричность русской загадки. Загадки о явлениях природы, 

предметахбыта,животныхирастениях. 
1.3. Особенности языка в различных жанрах устного народного 

творчества.Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 
(национальнуюодежду,пищу,игры,народныетанцыит.п.),словаснационально-
культурнымкомпонентом значения (символика числа, цвета и т.п.),народно-поэтические 
символы,народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, 
тучи –
несчастья,полынь,веретено,ясныйсокол,краснадевица,рόдныйбатюшка),прецедентныеиме
на (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, 
ит.п.)врусскихнародныхилитературныхсказках,народныхпеснях,былинах,художественной 
литературе. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы,ит.д.). 

1.4. Лексическиесредствавыразительностивхудожественномтексте.Словокакхра
нилище материальной идуховнойкультурынарода.Крылатые слова и 
выражения(прецедентныетексты)изрусскихнародныхилитературныхсказок(битыйнебитог
овезёт;по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером 
описать; прицаре Горохе; золотая рыбка; и др.), источники, значение и употребление в 
современныхситуацияхречевогообщения.Лексическийповтор.Метафорыобщеязыковыеиху
дожественные,ихнационально-
культурнаяспецифика.Метафора,олицетворение,эпитеткакизобразительныесредства.Поэти
змыислова-
символы,обладающиетрадиционнойметафорическойобразностью,впоэтическойречи.Лекси
ческаягруппасуществительных, обозначающих понятие время в русском языке Связь 
определённыхнаименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и 
т.п. человека(барышня–обизнеженной,избалованнойдевушке;сухарь–
осухом,неотзывчивомчеловеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для 
русских, но мудрая дляэскимосов;заяц–трусливый человек,осел–упрямство,змея–
злая,коварнаядлярусских,символ долголетия, мудрости– в тюркских языках и т.п.). Имена, 
входящие в составпословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую 
стилистическую окраску.Связьименвмалыхжанрахрусскогофольклора с 
народнымкалендарем. 

1.5. Рольграмматическихсредстввыразительностивхудожественныхтекстах.Ум
еньшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и 
иронии.Сравнительнаястепеньименприлагательных.Словасоспецифическимоценочно-
характеризующимзначением.Национальнаяспецификасловсживойвнутренней формой 
(черника, голубика, земляника, рыжик). Глагол и формы глагола (вид,время,возвратность-
невозвратность).Символическоезначениечислительных в жанрахфольклора. 

1.6. Элементыанализахудожественноготекста.Словассуффиксамисубъективной 
оценки как изобразительное средство. Инверсия. Тавтология и плеоназм каксредство 
выразительности в жанрах фольклора. Постоянные эпитеты (добрый молодец,красна 
девица и др.). Сравнение. Аллегория в загадках. Гипербола и литота в 
волшебнойсказке.Особенностиупотреблениясловссуффиксамисубъективнойоценкивпроиз
веденияхустногонародноготворчестваипроизведенияххудожественнойлитературыразныхи
сторическихэпох. 

6классРаздел1.Устноенародноетворчество 
Воплощение в фольклорных произведениях национальногохарактера, 

народныхнравственных ценностей, прославление силы, справедливость, бескорыстного 
служенияОтечеству(сказки). 

Теория литературы: Выразительное чтение произведения. Характеристика 
героевфольклорных произведений 

/Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, национального 
характера.Видыпесен 
(хороводные,лирические,исторические,календарные,обрядовыеидругие)1. 
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Теориялитературы:Жанрнароднойпесни.Повествовательноеилирическоеначалавна
роднойпеснеПовествовательноеилирическоеначалавнароднойпеснеВыразительноечтение 
произведения.Выразительное чтение произведения. 

/«СвятогориИльяМуромец»,«Рождениебогатыря»,«Добрыняизмей»,«Садко», 
«Святогор-
богатырь»идругие..Воплощениевобразебогатырянациональногохарактераинравственных 
достоинств. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстногослуженияОтечеству. 

Теория литературы: народная песня, былина, гипербола. Выразительное 
чтениепроизведения. 

Раздел2. Древнерусскаялитература 
Образное отражение жизни в древнерусской литературе. Открытость и 

честность,требовательностьксебе,деликатностьпоотношениюкокружающим,уважениеклич
ностииосознаниефактанеповторимостикаждогочеловека(повести,хождения,жития) 

/Русскаялетопись.Отражениеисторическихсобытийивымысел,отражениенародныхи
деалов(патриотизма,ума находчивости).ЖитиеСергеяРадонежского. 

/Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. Памятник литературы в 
формепутевыхзаписей(жанр«хожения»). 

/«ЖитиеАлександраНевского»–первоерусскоежитиекнязя-воина.Единствокнязя 
инарода.Своеобразие жанра.Чертывоинскойповестивпроизведении. 

Теориялитературы:жанрыдревнерусскойлитературы(«хожение»,житие,воинская
повесть). 

Развитиеречи:пересказ текстовдревнерусскойлитературы 
Раздел3.ЛитератураXVIIIвека (1час) 
Г.Р.Державин«Лебедь».Историясозданиястихотворения.Торжественностьслога. 

Размышленияосудьбетворца. 
Теориялитературы:жанроды,эпитет,метафора,двусложныеразмерыстиха 

(ямб).  
Раздел4.Литература  XIXвека(1час) 
ПоэтическийобразРодинывлирикеXIXвека.Поэтическоеизображениеродной 

природыивыражениеавторскогонастроения,миросозерцания.Слияниесприродой,эмоциона
льное состояниелирическогогероя. 

Е.А. Баратынский. «Родина». История создания стихотворения. Состояние 
душилирического героя. Лексические и синтаксические особенности стихотворения. 
Теориялитературы:художественнаяидея,риторическоеобращение,анафора.Развитиеречи:в
ыразительное чтение. 

/Ф.И. Тютчев. Красота русской земли в лирике поэта. "Как сладко дремлет 
садтемно-зеленый!...","Природа-сфинкс.Итемонаверней..." 

Теориялитературы:художественнаяидея,риторическоеобращение,анафора.Разви
тиеречи:выразительноечтение. 
Раздел5.ЛитератураXX-XXIвеков (2часа) 
Н.М.Рубцов.Человекиприродавтихойлирикепоэта. 
/В.К. Железников. «Чудак из 6 «Б». Проблема самостоятельности, 

ответственности,уменияпризнаватьсвоиошибки 
/Н.А.Заболоцкий.«Уступимне,скворец,уголок…»:историясозданиястихотворения,э

моциональноесостояниелирическогогероя,связьвнутреннегомирачеловекасокружающимм
иром.«Окрасотечеловеческихлиц»:отражениевлицечеловекаегодуши. 

Теория литературы: трёхсложные размеры стиха (амфибрахий, анапест), 
стопа,строфа. 

/В.П.Астафьев.«Деревьярастутдлявсех»Краткийрассказописателе.Единствоче
ловека иприродыврассказе. 
ПроизведениясовременныхпоэтовипрозаиковКубаниоприродеродногокрая. 
Развитиеречи: сжатыйпересказ,цитатныйплан 
Итоговая аттестация–защитапроекта(1час) 
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2.3.Программавоспитанияисоциализацииучащихся 
Программавоспитанияисоциализацииобучающихсянаступениосновногообщегообразован
иявсоответствиисФГОС ООО 
Созданиепрограммыявляетсязакономернымитогоммноголетнейцеленаправленнойдеятельн
остипедагогическогоколлектива с цельювоспитанияу школьниковвысокихдуховно-
нравственныхкачеств. 
Сегодняособеннонеобходимоиважноформироватьуобучающихсяубежденияивзгляды,отра
жающиеинтересыгосударстваиобщества.Воспитыватьчувствогордостииуваженияк службе 
в Вооружённых Силах, формировать и развивать нравственные идеалы, нормы иправила 
общечеловеческой морали, чувство долга и чести, порядочности, 
правдивости,честностииответственности. 

ПедагогическийколлективШколысовершенствуетвоспитательныйпроцесс,использу
я различные педагогические технологии. Мы развиваем и укрепляем 
позитивныетрадиции,которыесложилисьвпроцессемноголетнейсовместнойдеятельностипе
дагогов,обучающихсяиродителей.Вчисле такихтрадицийследуетвыделить: 
демократический стиль сотрудничества педагогов, обучающихся, 
родителей;развитие самоуправления; 
реализациятворческогопотенциалаобучающихсячерезКТД;уважени
е к историишколыиродногокрая; 
формированиенавыковздоровогообразажизни; 
Основныеидеи,нашедшиеотражениевпрограмме,можносформулироватьследующимобразо
м: 
программа направлена на  формирование гражданской позиции
 обучающихся,приобретение навыков сопричастности к истории и традициям 
своего народа, родины;программа ориентирована на воспитание личности 
содержание программы соответствует интересам, потребностям,
 возможностямвозрастногоииндивидуальногоразвитияребенка; 
содержаниепрограммыориентированонарегиональныеособенностиисоциальнуюобстановк
у; 
семьяявляетсяравноправнымучастникомвоспитательногопроцессавшколе; 
воспитание ребенка в социуме. Взаимодействие ведомств, государственных
 иобщественныхучрежденийиорганизаций. 
Программапостроенасопоройнаследующиевидыдеятельности:познавательную,общественн
о- организаторскую, творческую, спортивную, коммуникативную, 
досуговую.ПрограммавоспитанияисоциализацииобучающихсяМБОУСОШ№4МОСтароми
нскийрайон«Мир,вкотороммыживем»определяетцеливоспитаниясучетомприоритетовистр
атегиигосударства,интересовучащихсяиихродителей. 
Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются
 следующиенормативно-правовые документы: 
- ЗаконРФ«Обобразовании». 
- ЗаконРФ«Обосновныхгарантияхправребенка». 
- Конвенцияоправахребенка. 
• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

(утвержденоУказомПрезидентаРФот1июня2012г.N 
761"ОНациональнойстратегиидействийвинтересахдетейна2012-2017годы»). 

• СтратегиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года(утвержденораспо
ряжениемПравительстваРФот29.05.2015года №996-р). 

• Концепциядолгосрочногосоциально экономическогоразвитиядо2020года,разделIII 
«Образование(одобренаПравительствомРФ1октября 2008г.протокол№36). 

- Федеральныегосударственныеобразовательныестандартыобщегообразования. 
- Духовно-нравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссии. 
- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
 РоссийскойФедерации». 
- Устав МБОУСОШ№ 1МОСтароминскийрайон. 
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- Локальныеакты МБОУСОШ№1МОСтароминский район. 
В программе воспитания обучающихся МБОУ СОШ № 1 МО Староминский район«Мир 
вкотором мы живем» взятоза основу следующеерабочее определение:«Воспитание–
целенаправленное развитие человека, включающее освоение культуры, ценностей и 
нормобщества. Осуществляется через образование, а также организацию 
жизнедеятельностиопределенныхобщностей.Ввоспитаниивзаимодействуютличность,семь
я,государственные и общественные институты; учебно-воспитательные заведения, 
средствамассовойкоммуникации,религиозныеинституты,общественныеорганизацииидр.»
Школаявляетсяцентральнымзвеномвсейсистемыобразования,фундаментальнойсоциокульт
урной базой воспитания и развития детей. Воспитательная система 
охватываетвесьпедагогическийпроцесс,интегрируяучебныезанятия,внеурочнуюжизньдете
йразнообразнуюдеятельностьиобщение,влияниесоциальной,предметно-
эстетическойсреды. 
Программа воспитания обучающихся МБОУ СОШ № 1 МО Староминский район «Мир, 
вкотороммыживем»(далееПрограмма)ориентировананаповышениестатусавоспитаниявсис
теме образования школы, дальнейшее обновление содержания и структуры 
воспитаниянаосноветрадицийинакопленногошколойопыта,формированиеценностныхмиро
воззренческихосноввоспитания.ВреализацииПрограммыпринимаютучастие:педагогииспе
циалистышколы,обучающиеся,родители,специалистыструктурныхподразделений. 
Программа определяет цели, задачи и условия для успешной 
реализациивоспитательнойработы.ОсновнойцельюПрограммыявляетсясозданиеусловийдл
яразностороннегоразвития личности на основе усвоения и присвоения 
общечеловеческихценностей, воспитание человека, живущегов согласии с самим собой и 
окружающиммиром. Данная программа рассчитана на 5 
лети(возможно)будеткорректироваться.Программапредставляетдеятельностьвсехучастник
овобразовательногопроцессапоразличным направлениям воспитательной работы, 
нацеленных на решение поставленныхзадач и содержащих средства их реализации. Для 
реализации этой цели предстоит 
решатьследующиезадачи:формированиеуважительногоотношениякчленамсвоейсемьи,вос
питание семьянина,любящегосвоюсемью; 
-формирование у детей осознания принадлежности к школьному коллективу, 
воспитаниесознательнойдисциплиныикультурыповедения,сознательногоотношенияксвои
мобязанностям; 
- способствованиестановлениюактивнойгражданскойпозицииучащихся; 
- способствованиеформированиюосновкультурыобщенияипостроениямежличностныхотн
ошений; 
- формированиеуобучающихсяпозитивногосамосознаниясобственнойличностииличности
другихлюдей; 
- формированиеценностногоотношениякжизнивовсехеёпроявлениях; 
- формированиенавыковсаморегуляции,какстратегиисовладающегоповеденияструдными
жизненнымиситуациями; 
- воспитаниеответственного отношенияксвоемуздоровью; 
-формирование эстетических вкусов, развитие творческих способностей,
 созданиенеобходимыхусловийдляпроявлениятворческойиндивидуальнос
ти каждогоученика; 
-развитиепознавательнойактивности. 
Основныенаправлениявоспитательнойдеятельности 

1. Гражданско-патриотическое 
2. Духовно-нравственное 
3. Спортивно-оздоровительное 
4. Общеинтеллектуальное 
5. Общекультурное 
Работаподаннымнаправлениямреализуетсячерезорганизациювнеклассныхмероприят

ий,бесед,диспутов,классныхчасов,конкурсов,игр,КВН,коллективныхтворческихдел,акций,
творческихпроектов.Творческиеделаимероприятияпланируются, готовятся и проводятся 
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совместно с родителями, учителями, 
учениками.Черезсовместныеделародителимогутувидеть,какучитсяиразвиваетсяихребенок
в 
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коллективе, становятся активными участниками всех мероприятий, а не 
посторонниминаблюдателями. 

Содержание программы «Мир, в котором мы живем» соответствует 
возрастнымособенностямобучающихся,ихинтересамипотребностям.Онаориентировананав
оспитаниев человеке ответственности, порядочности, уважения мнения других 
людей,чувства коллективизмаивзаимопомощи. 
1. Гражданско-патриотическоевоспитание; 
-изучениеисториисвоейстраны; 
-популяризациягосударственныхсимволовРоссийскойФедерации; 
-экологическоевоспитание; 
-краеведческаяработа. 
- воспитаниесоциальнойответственностии компетентности 
- воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобя
занностямчеловека 
- воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, 
чувствалюбвиипривязанностиксемье,родномудому, 
своейРодине,традициям,обычаямсвоегонарода. 
- формированиегордостизаотечественнуюисторию,народныхгероев,сохранениеисторичес
койпамятипоколенийвпамятипотомков 
2. Духовно-нравственноевоспитание 
-формированиеушкольниковосновдуховно-нравственной культуры; 
-формированиеу 
школьниковосновтолерантногосознания;воспитаниетолерантногоотношенияк 
людямдругойнациональности,вероисповедания; 
-
созданиетолерантнойсредынаосновеценностеймногонациональногороссийскогообщества,
общероссийскойгражданскойидентичностиикультурногосамосознания,принциповсоблюде
нияправисвобод человека; 
-правовоевоспитание; 
-формированиеуменияпротивостоятьасоциальнымявлениямвобществе; 
-профилактикуэкстремистскихпроявлениевдетско-подростковойсреде; 
- переориентацияучащихсясдетскихнормповедениянавзрослые; 
- воспитаниенравственныхчувств,убеждений,этическогосознания; 
- развитиедуховно-нравственнойличности,разумно 
сочетающейличныеинтересысобщественными; 
- формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, 
представителямдругихнациональностей,ксвоейнациональности,еекультуре,языку,традици
ямиобычаям. 
3. Спортивно-оздоровительноенаправление 
-формированиеушкольниковкультуры здоровья издоровогообразажизни; 
-приобщениекфизическойкультуреиспорту; 
-профилактиканегативныхпривычексредидетейиподростков; 
-созданиеусловийдлявоспитаниязаконопослушныхучастниковдорожногодвижения; 
-предупреждениенесчастныхслучаевислучаев суицидасредидетейиподростков; 
-формированиеосознанияединстваивзаимовлиянияразличныхвидовздоровьячеловека;физического, 
физиологического,психического,социально-психологического; 
- привитиеинтересакпрогулкам,подвижнымиграм,занятиямразличнымивидамиспорта,тур
истическимпоходам; 
- воспитаниекультурыздоровогоибезопасногообразажизни; 
- укреплениездоровьяучащихся,формированиеотношенияксвоемуздоровьюкаккценности. 
4. Общеинтеллектуальноенаправление 
-формированиепознавательногоинтересакразличнымобластямзнаний; 
- формированиеуучащихсяобъективныхпредставленийосебе,каксубъектесобственнойдеят
ельности,уверенностивсвоихспособностях; 
- вырабатыватьушкольниковмотивациюкучебномутруду,развиватьпознавательнуюактивн
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остьчерезразнообразные способыучебнойивоспитательнойдеятельности; 



265  

- способствовать (в ходе совместной учебно-познавательной деятельности) развитию 
уобучающихсястремлениякпознанию,трудолюбию,целеустремлённости,добросовестности
,креативности,ответственностиза результат своеготруда; 
- помогатьдетямосознаватьсвоипознавательно-
деловыеинтересы,способностиииспользовать их для приобретения практического опыта, 
достижения важных для себярезультатов; 

 
КонцептуальныеориентирыПрограммы 
МетодологическойосновойПрограммыявляетсякомплексподходовипринципов,обеспечива
ющих реализацию процесса воспитания на основе понимания целостности 
иединствавоспитанияиобучения,атакжевзаимодействиявсехведомственныхиобщественны
хорганизацийвформирующемсявоспитательномпространствеокруга. 
Современнаятеориявоспитанияосновываетсянаследующихподходахвоспитания:аксиологи
ческий, деятельностный, системный,компетентностный, культурологический 
идругие.Всеподходыдополняютдругдругаиотражаютмногомерныйхарактерсовременногов
оспитания. 
Базовымиподходамикразвитиювоспитаниявсистемеобразованияокругаявляютсяаксиологи
ческий,деятельностный,системныйподходы. 
Аксиологический подход рассматривает личность как уникальную ценностную систему, 
вкоторой постоянно возникает возможность самоопределения и самоактуализации. 
Подходподчеркиваетпервостепеннуюважностьценностнойсоставляющейвоспитательногов
заимодействия педагогов и воспитанников и акцентирует внимание на том, что 
именноценностиопределяютцели,содержаниеиспособывоспитания. 
Деятельностный подход определяет возможность личностного развития ребенка только 
врамкахтойилиинойдеятельности,субъектомкоторойонстановится,исвязываетпроисходящ
иевребенкеизменениясизменениямиименновегодеятельности. 
Системныйподходпредполагаетрассмотрениевсехкомпонентоввоспитания(целей,задач, 
содержания, форм, методов и т.п.) вовзаимосвязи, целостности. Подход 
позволяетпреодолетьфрагментарностьвоспитательнойработы,объединитьиусилитьпедагог
ическийпотенциалразличныхсубъектоввоспитания,поднятьвоспитаниянановыйкачественн
ыйуровень. 
Полноценнаяреализацияназванныхвышеподходоввозможнаприсоблюдениирядапринципо
в. 
Принципцелостности,обеспечивающийсистемность,преемственностьвоспитания,взаимосв
язанностьвсехегокомпонентов:целей,содержания,воспитывающейиорганизационнойдеяте
льности,результатоввоспитания. 
Принципгуманистическойнаправленностивоспитания-
отношениепедагогаквоспитанникамкаккответственнымсубъектамсобственногоразвития,су
бъект-субъектныйхарактервотношениивзаимодействия,оказаниепсихолого-
педагогическийпомощидетям,подросткам,молодеживпроцессесоциализации. 
Принцип природосообразности воспитания -научное понимание взаимосвязи 
природныхисоциокультурных процессов;воспитание обучающихсясообразнополу 
ивозрасту,формированиеответственностизаэкологическиепоследствиясвоихдействийипове
дения. 
Принципкультуросообразности,основывающийсянаобщечеловеческихценностях,ценностя
х и нормах общенациональнойи этнических культур и региональных 
традиций,непротиворечащихобщечеловеческимценностям;построениевоспитательногопро
цессавсоответствиис поликультурностьюимногоукладностьюжизниокруга. 
Принцип вариативности воспитательных систем, удовлетворяющий потребности 
детей,подростковимолодеживразличныхсоциально-
ориентированныхмоделяхвоспитательныхорганизаций.Каждоеобразовательноеучреждени
еимеетправонаразработку собственной воспитательной системы, исходя из специфики 
деятельности иимеющихся возможностей и условий, при этом сохраняя общие тенденции 
воспитанияокружнойвоспитательнойсистемыобщегообразования. 
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Принцип личностно-значимой деятельности, предполагающийучастие детей в 
различныхформах деятельности в соответствии с личностными смыслами, жизненными 
установкамиобучающихся. 
Принципвоспитаниявколлективе-воспитание,осуществляемоевдетско-
взрослыхобщностяхразличноготипа,дающеерастущемучеловекуположительныйопытсоциа
льнойжизни 
исоздающееблагоприятныеусловиядляпозитивнонаправленныхсамопознания,самоопредел
енияисамореализации. 
Принциппреемственностиввоспитании-
непрерывностьпроцессавоспитания(какнауровнепоколений,такинауровнесистемыобразова
ния),необходимостьличностногоприсвоения воспитанниками культурно-
историческихроссийских ценностей и традиций.Принциппсихолого-
педагогическойподдержкипомогаетучастникам
 воспитательногопроцессасоздаватьобстановку 
Традиции 
школыПраздник 
ЗнанийНеделя 
СпортаДень 
учителяНеделя 
СамбоДеньМате
ри 
Новогодний 
калейдоскопВстречашкол
ьныхдрузей 
Месячник оборонно-массовой и военно0патриотической 
работыПраздник8марта 
ДеньЗдоровьяПра
здникДетства 
Праздник Последнего 
звонкаВыпускные вечера 
Каждыймесяцвшколепроходятпредметныенедели,спортивныесоревнования,конкурсы. 

 
 
 
 

5 класс 6 класс 7 класс 8 
класс 

9 класс Методы работы 

Гражданско-патриотическоенаправление 
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«Богатырские 
забавы»выставка 
творческихработ 
«Нашкрай» 

играпостанциям 
«Любимыйкрай» 

фотоконкурс 
«Кубаньглазамидетей
» 

Викторина«Кубанская
сторонка» 

Игра 
постанци
ям 
«Любимый
край» 
«Землявиллюм
инаторе» 

тематическиекласс
ные 
часы;встречиспред
ставителямиправов
ых 
структур,органовп
равопорядка;посещ
ение 
музея,встречисвете
ранами 
войны и 
труда,солдатами 
иофицерами 
срочнойслужбы; 
конкурсы,викто
рины,олимпиад
ы поправовой 
ипатриотическо
й 
тематике;
участиев 
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   конкурсах 
иконцертах,пос
вященныхправо
вой 
ипатриотическо
йтематике; 
походы, 
праздники,часыоб
щениямероприятия
месячника 
военно-
спортивнойи 
оборонно-
массовойработыбл
аготворительныеак
ции 
«Милосердия», 
«Забота»(коднюпо
жилогочеловека), 
«ПисьмоГерою»,ид
р.;шефствонадвете
ранамипедагогичес
коготруда(встречис
ветеранами.чествов
аниеветеранов);вст
речисинтересными
людьми; 
конкурсы 
чтецов,сочинени
й, 
рисунков. 

Ожидаемыерезультаты 
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-
историческому 
наследию,государственнойсимволике,законамРоссийскойФедерации,роднымязыкам:русскомуи 
языкусвоего народа,народнымтрадициям,старшемупоколению; 
• знаниеосновныхположенийКонституцииРоссийскойФедерации,символовгосударства,суб
ъекта 
РоссийскойФедерации,вкоторомнаходитсяобразовательноеучреждение,основныхправ 
иобязанностей 
гражданРоссии; 
• системныепредставленияонародахРоссии,пониманиеихобщейисторическойсудьбы,един
ства 
народовнашейстраны;опытсоциальнойимежкультурной коммуникации; 
• представлениеобинститутахгражданскогообщества, ихисторииисовременном 
состояниивРоссиии 
мире,овозможностяхучастиягражданвобщественномуправлении;первоначальныйопытучастияв 
гражданскойжизни; 
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 
обязанностигражданина, 
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уважительноеотношениекРоссийскойармии,кзащитникам Родины; 
• уважительноеотношениекорганамохраныправопорядка; 
• знаниенациональныхгероев иважнейшихсобытийисторииРоссии; 
• знаниегосударственныхпраздников,ихисторииизначениядляобщества 

Духовно-нравственноенаправление 
«Азбука
права» 
«Бывают
людиита
кие…» 

«Планета
друзей» 

«Всеобщаядекл
арацияправчело
века» 
«Что 
такоеконф
ликт» 

«Мои
права
иправ
адруг
ихлю
дей» 
«Уро
кдоб
роты
» 

«Мои права 
иправа 
другихлюдей
» 
«Нас 
непроведе
шь» 

КонцертыСпектак
лиЭкскурсии,выст
авкиОлимпиадыВ
оенно-
спортивныеигры 
Круглые 
столыСоциальные
проектыКонкурсы
имероприятияразл
ичного 
уровняВстречис 
ветеранамивойныит
руда 
Классныечасы 

Реализацияпрограммызаконопослушногоповедениян
есовершеннолетних 

Реализацияпрограммы«Антинарко» 
«Турнир знатоков 
права»Неделятолерантности;
Месячник 
безопасностиАкция «Жить – 
это здорово!»Праздничные 
линейки 
Деньучителя 

Ожидаемыерезультаты: 
• ценностное отношение к школе, своей станице, краю, народу, России, к 
героическомупрошломуинастоящемунашегоОтечества;желаниепродолжатьгероические
традициимногонациональногороссийскогонарода; 
чувстводружбыкпредставителям всехнациональностейРоссийскойФедерации; 
• умениесочетатьличныеиобщественныеинтересы, дорожитьсвоейчестью, 
честьюсвоейсемьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг 
от друга;установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи ивзаимнойподдержке; 
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 
обязанности,уважительноеотношениекстаршим,доброжелательноеотношениексверстникам 
имладшим; 
• знаниетрадицийсвоейсемьиишколы,бережноеотношениекним; 
• пониманиезначениярелигиозныхидеаловвжизничеловекаиобщества,ролитрадиционныхрелиг
ий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 
общиепредставленияорелигиознойкартинемира; 
• пониманиенравственнойсущностиправилкультуры поведения,общенияи речи, умение 
выполнятьих 

Спортивно-оздоровительноенаправление 
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Спортивны
й праздник 
«В 
спортенаш
а 
сила»Праз
дник 
«В 
странеВита
минии 
» 

Викторина 
«В 
здоровомтел
е–
здоровыйду
х»Тематичес
кие беседы 
огигиене 

Спортивныеэст
афеты 
«Бытьздоровым 
- этостильно» 
«Вредные
продукты» 

Блиц 
-урок 
«Все
офут
боле
» 
«Гов
орим 
здоро 

Блицурок 
«Шахматные
дали»Олимп
ионик 

Секции 
футбола,волейбо
ла, 
ОФП,баскетбола,
туризма. 
ФСК 
«Факел».Соре
внованияДниз
доровьяПоход
ы 
Экскурсии 
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   вью– 
да!» 

 Военно-
спортивныеигры 
БеседыВстреч
исмедицински
миработникам
и 
Работа
 вечерних
спортивныхплощад
оквлетнеевремя 

Викторина«Перекресток» Интеллектуально-познав 
ательная игра «На 

глазахуСветофора» 

«Участник 
дорожного
движения» 

 Реализацияпрограммы"БезопасныедорогиКубани" 
 Видеолекторий«Нетвреднымпривычкам» 
 УчастиевоВсекубанскойспартакиаде«СпортивныенадеждыКу

бани». 
 ДниЗдоровья 
 КонкурсгазетпопропагандеЗОЖ«Будьздоров!» 
 Спортивныйпраздник«Вместемы едины» 
 Занятия вшкольныхспортивныхсекциях 
 Конкурс«Нашсветофор» 

Общеинтеллектуальноенаправление 
Викторина 
«Островсо
кровищ»К
онкурс 
«Есть 
лижизнь 
наМарсе
?» 

Конкурс 
«На 
чистомрусс
ком»Викто
рина 
«Очевидное 
-
невероятно
е» 

Интеллектуальна
я игра 
«Моральсейбасн
итакова»Праздни
к «Вмире 
Знаний» 

Инте
ллект
уальн
ая 
«Сча
стлив
ыйсл
учай»
Дисп
ут 
«Суе
верия
ипре
драсс
у 
дки» 

Викторина 
«Жизнь-
радуга»Интелле
ктуальнаяигра«
Что? 
Где?Когда?» 

Школьное 
научноеобщество 
"Истоки"Олимпиад
ыИсследовательски
епроектыИндивиду
ально-групповые 
занятияКонсультац
ииУчастиевочныхи
дистанционныхоли
мпиадах
 и
конкурсах 

Викторина«Полетели» 
Интеллектуально-познавательнаяигра«Этомынепроходили» 
«Путешествиепостолицаммира» 

Ожидаемыерезультаты 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 
вжизни,труде,творчестве; 
• пониманиенравственныхосновобразования; 
• начальныйопытприменениязнанийвтруде,общественнойжизни,вбыту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-
исследовательскихзадач; 
• самоопределениевобластисвоихпознавательныхинтересов; 
• умениеорганизоватьпроцесссамообразования,творческиикритическиработатьсинф
ормациейизразныхисточников; 
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 
комплексныхучебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 
проектных илиучебно-исследовательскихгруппах; 
• пониманиеважностинепрерывногообразованияисамообразованияв течениевсейжизни; 
• знаниеиуважениетрудовыхтрадиций своейсемьи,трудовыхподвигов старшихпоколений; 
• умениепланироватьтрудовуюдеятельность,рациональноиспользоватьвремя,информациюимат
ериальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,осуществлять 
коллективнуюработу,втомчислеприразработкеиреализацииучебныхиучебно-
трудовыхпроектов; 
• начальныйопытучастиявобщественнозначимыхделах; 
• навыкитрудовоготворческогосотрудничествасосверстниками,младшимидетьмии 
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взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- 
психологическимкачествам,знаниямиумениямчеловека; 
• сформированностьпервоначальныхпрофессиональныхнамеренийиинтересов; 
• общиепредставленияо трудовомзаконодательстве 

Общекультурноенаправление 
Прием 
вД/О 
«Радуга»Л
итературн
о-
познавател
ьнаяигра 
«Сказка–
дверьвбо
льшойми
р» 

Литературн
о-
познавател
ьнаяигра 
«Книги 
олюбимо
муголкеР
оссии» 

Библиотечные
уроки 
«Приоткрывдвер
ьвпрошлое»Викт
орина 
«Изисторииискус
ства» 

Библ
иотеч
ныйу
рок 
«Чуд
есапр
ирод
ы»По
знава
тельн
аявик
тори
на 
«Все
отеат
р 
е»Ко
нкур
с 
«Вре
мена
были
нные 
» 

Диспут 
«Моебудущее в 
моихруках» 
Проект 
«Проблемы
экологии» 

КонцертыВыставк
иСпектаклиУчаст
ие 
вмуниципальныхи 
краевых 
конкурсах,фестива
ляхСоциальныепро
екты на 
основехудожествен
нойДеятельностиА
кции 
Социально-
значимые проекты 

 книжнаявыставка«Книги,которыепомогутпонятьипо
чувствоватьроднойкрай» 

 ярмарка«Осенниедары» 
 конкурсычтецов 
 работашкольныхкружков 
 формированиеоргановученическогосамоуправления 
 смотрвизиток,классныхуголков 
 песенныймарафон 
 танцевальныйбатл 
 акция«Покормитептицзимой» 
 фотовыставка«Мойлюбимыйпитомец» 

Ожидаемыерезультаты 
• овладениеумениемсотрудничества(социальногопартнёрства),связанногосрешениеммес
тныхэкологическихпроблемиздоровьемлюдей; 
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов 
свыявлениемвнихпроблемэкологииипутейихрешения. 
• начальныйопытучастиявпропагандеэкологическицелесообразногоповедения,всозданииэкол
огическибезопасногоукладашкольнойжизни; 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 
проекту;демонстрироватьэкологическоемышлениеиэкологическуюграмотностьвразныхфо
рмахдеятельности; 
• знаниенорм иправилэкологической этики,законодательствавобластиэкологии издоровья 
• способностьвидеть иценитьпрекрасноев 
природе,быту,труде,спортеитворчествелюдей,общественнойжизни; 
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МеханизмыреализацииПрограммы 
Мероприятия,направленныенареализациюПрограммы: 
Ежегоднодиректоромшколысовместносзаместителямидиректорапоучебнойивоспитательн
ойработеразрабатываетсяпланвоспитательнойработы,которыйобсуждается 
наСоветешколыиутверждаетсядиректоромшколы. 
Вопросывоспитательнойработышколырегулярнообсуждаютсянапедагогическихсоветах. 
Организациявнутришкольногоконтроля 
КонтрольреализацииПрограммыосуществляетадминистрацияшколывформеобязательного 
присутствия на всех общешкольных и некоторых классных 
мероприятиях,проверкидокументации,собеседованийидр.Результатыконтроляобсуждаютс
янапедсоветах,совещанияхпризаместителедиректораидиректоре. 

 
Формыиндивидуальнойигрупповойорганизациип
рофессиональнойориентацииобучающихся 
Формамииндивидуальнойигрупповойорганизациипрофессиональнойориентацииобучающ
ихся являются: экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы, классныечасы. 
Экскурсиякакформаорганизациипрофессиональнойориентацииобучающихсяпредставляет 
собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого 
экскурсантупредъявляются(втомчислеспециальноподготовленнымпрофессионалом–
экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды 
профессиональнойдеятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 
предприятия 
(посещениепроизводства,музея),вмузеиилинатематическиеэкспозиции,ворганизациипрофе
ссиональногообразования.Опираясьнавозможностисовременных 
электронныхустройств,следуетиспользоватьтакуюформукаквиртуальнаяэкскурсияпопроиз
водствам,образовательныморганизациям 
Предметнаянеделявкачествеформыорганизациипрофессиональнойориентацииобучающихс
явключаетнаборразнообразныхмероприятий,организуемыхвтечениекалендарной недели, 
содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметомили предметной 
областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»).Предметная 
неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об ихреализации, 
конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными 
людьми,избравшимипрофессию,близкую кэтойпредметнойсфере. 
Олимпиадыпопредметам(предметнымобластям)вкачествеформыорганизациипрофессиона
льнойориентацииобучающихсяпредусматриваютучастиенаиболееподготовленных или 
способных в данной сфере, олимпиады по предмету 
(предметнымобластям)стимулируютпознавательныйинтерес. 
Основныеформыорганизациипедагогическойподдержкисоциализацииобучающихсяпокаж
домуизнаправленийсучетомурочнойивнеурочнойдеятельности,атакжеформыучастия 
специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 
воспитанияОсновнымиформамиорганизациипедагогическойподдержкиобучающихсяявля
ются:психолого- педагогическое консультирование, метод организации развивающих 
ситуаций,ситуационно-ролевыеигрыидругие. 

• опытэстетическихпереживаний,наблюденийэстетическихобъектоввприродеисоциуме,эстет
ическогоотношения кокружающемумируисамомусебе; 
• представлениеобискусственародовРоссии; 
• опытэмоциональногопостижениянародноготворчества,этнокультурныхтрадиций,фо
льклора народовРоссии; 
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 
художественнойсамодеятельности; 
• опытсамореализациивразличныхвидахтворческойдеятельности, 
умениевыражатьсебявдоступныхвидахтворчества; 
• опытреализацииэстетическихценностейвпространствешколыисемьи. 
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Психолого-
педагогическаяконсультациявкачествеосновнойформыорганизациипедагогическойподдер
жкиобучающихсяпредполагаетидентификациюпроблемнойситуации обучающегося, а 
также определение, какие ресурсы и каким способом он можетзадействовать для 
самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации 
являетсясозданиеушкольникапредставленийобальтернативныхвариантахдействийвконкрет
нойпроблемной ситуации.Впроцессеконсультированиямогутрешатьсятригруппы задач: 
-эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника 
всебе,своихсилах,убежденностиввозможностипреодолетьтрудности); 
-
информационнойподдержкиобучающегося(обеспечениешкольникасведениями,необходим
ымидляразрешенияпроблемнойситуации); 
-
интеллектуальнойподдержкисоциализации(осознаниешкольникомсобственнойпроблемно
йситуации,втомчислеивсамоопределенииотносительновариантовполученияобразования). 
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку 
врешении школьникомзначимой для негопроблемной 
ситуации,можетуправлятькакотдельными элементами существующих ситуаций, так и 
организовывать их 
специально.Воспитанник,участвуявтакихситуациях,наращиваетсвоиличностныересурсы,с
овершенствуетсявспособахуправленияимеющимисяресурсамидлярешениясобственных 
возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог можетиспользовать и 
комбинировать самые разнообразные педагогические средства, 
вовлекатьвоспитанникавразнообразныевидыдеятельности. 
Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательнойорганизации, совместной деятельности образовательной организации с 
предприятиями,общественнымиорганизациями,втомчислесорганизациямидополнительног
ообразования 
Достижениерезультатовсоциализацииобучающихсявсовместнойдеятельностиобразователь
ной организации с различными социальными субъектами, с одной 
стороны,обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, 
общественнымиорганизациями,организациямидополнительногообразованияит.д.,асдругой
–вовлечениемшкольникавсоциальнуюдеятельность. 
Организациявзаимодействияобщеобразовательнойшколыспредприятиями,общественными
объединениями,организациямидополнительногообразования,инымисоциальнымисубъекта
миможетбытьпредставленакакпоследовательнаяреализацияследующихэтапов: 
моделированиеадминистрациейшколыспривлечениемшкольников,родителей,общественно
стивзаимодействияобщеобразовательнойорганизациисразличнымисоциальнымисубъектам
и(наосновеанализапедагогамишколысоциально-
педагогическихпотенциаловсоциальнойсреды); 
проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 
результатепереговоровадминистрацииформированиедоговорныхотношенийспредприятия
ми,общественными объединениями, организациями дополнительного образования и 
другимисубъектами); 
осуществлениесоциальнойдеятельностивпроцессереализациидоговоровшколыссоциальны
мипартнерами; 
формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 
поддерживающейсозидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 
конструктивные ожиданияипозитивныеобразцыповедения; 
организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 
различнымисубъектами в системе общественных отношений, в том числе с 
использованием дневниковсамонаблюденияиэлектронныхдневниковвсетиИнтернет; 
обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, 
познание,игра,спорт,труд),формаморганизации,возможномухарактеруучастия(увлечение(х
обби),общественнаяактивность,социальноелидерство); 
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стимулированиеобщественнойсамоорганизацииобучающихсяобщеобразовательнойшколы
,поддержкаобщественныхинициатившкольников. 
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Основнымиформамиорганизациипедагогическойподдержкиобучающихсяявляютсяситуац
ионно-
ролевыеигры,позволяющиесовершенствоватьспособымежличностноговзаимодействия;аут
отренинги,способствующиеразвитиюнавыковсаморегуляции,приемытворческогомышлени
якаксредстворазвитияспособовмысленногорешенияшкольникомзадачсвоейжизнедеятельн
ости.Врамкахролевойигрывоспитанникдействует, познавая себя, осознавая собственные 
проблемы, ситуации выбора, принимаярешение, проектируя и планируя собственную 
деятельность, взаимодействуя с другимиигроками.Вситуационно-
ролевойигревоспитанник,участвуявразныхроляхвразличныхмоделях социального 
взаимодействия, не только становится более компетентным в 
сфересоциальныхотношений,ноиотносительнобезболезненноприобретаетопытсоревнован
ияисотрудничества,победыипроигрыша. 
Формыучастияспециалистовисоциальныхпартнеровпонаправлениямсоциальноговоспитан
ия. 
Важнейшимпартнеромобразовательнойорганизациивреализациицелиизадачвоспитания и 
социализации являются родители обучающегося (законные 
представители),которыеодновременновыступаютвмногообразиипозицийисоциальныхроле
й: 
как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-
психологическое,академическое(всфереобучения)благополучиеребенка,экспертрезультато
вдеятельностиобразовательнойорганизации; 
как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 
социализации;непосредственныйвоспитатель(врамкахшкольногоисемейногово
спитания). 
Условиямирезультативностиработысродителямиобучающихся(законнымипредставителям
и)являетсяпониманиепедагогическимиработникамииучетимиприпроектированиииконстру
ированиивзаимодействияследующихаспектов: 
ориентацияна«партисипативность»(вовлечениеродителейвуправлениеобразовательнымпро
цессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений 
идажеихреализациивтойилиинойформе,возникающихвжизниобразовательнойорганизации
); 
недопустимостьдирективногонавязыванияродителям 
обучающихсявзглядов,оценок,помощи в воспитании их детей (без вербализированного 
запроса со стороны родителей),использование педагогами по отношению к родителям 
методов требования и убеждениякакисключительнокрайняямера; 
наличиеграницсотрудничествапедагоговсродителямиивероятностьконфликтаинтересовсем
ьиишколы,умеренностьожиданийактивностиизаинтересованностиродителейобучающегося
вразрешениитехилииныхпротиворечий,возникающихвпроцессеобразованияихребенка,неэ
ффективностьтактикипростоинформированияпедагогомродителейонедостаткахвобучении
илиповеденииихребенка,безальтернативностьпереговоровкакметодавзаимодействияпедаго
говсродителями,восприятиепереговоровкакнеобходимойирегулярнойситуациивзаимодейс
твия. 
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 
целяхсодействиясоциализацииобучающихсявсемьепредусматриваетсодействиевформулир
овкеродительскогозапросаобразовательнойорганизации,вопределенииродителями объема 
собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 
использоватьвреализациицелиизадач воспитанияисоциализации. 
Вкачествесоциальныхпартнеровпонаправлениямсоциальноговоспитаниямогутпривлекатьс
япедагогическиеработникииныхобразовательныхорганизаций,выпускники,представителио
бщественности,органовуправления,бизнес сообщества. 

 
Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здоровогоибезопасногообразажизни 
Модельобеспечениярациональнойорганизацииучебно-
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воспитательногопроцессаиобразовательнойсредыпредусматриваетобъединениепедагогиче
скогоколлективаввопросерациональнойорганизацииучебно-
воспитательногопроцессаиобразовательной 
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среды,освоениепедагогамиобразовательнойорганизациисовокупностисоответствующихпр
едставлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности
 организацииучебно-
воспитательногопроцессаиобразовательнойсреды,проведениеисследованийсостоянияучеб
но-
воспитательногопроцессаиобразовательнойсреды.Вобеспечениирациональнойорганизации
учебно-
воспитательногопроцессаиобразовательнойсредыотдельногоученическогоклассаорганизат
орскуюрольпризвансыгратьклассныйруководитель.Сферами рационализацииучебно-
воспитательногопроцессаявляются:организациязанятий(уроков); 
обеспечение использования различных каналов восприятия 
информации;учетзоныработоспособностиобучающихся; 
распределениеинтенсивностиумственнойдеятельности;использован
иездоровьесберегающихтехнологий. 
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагаетформирование групп школьников на основе их интересов в сфере 
физической культуры 
испорта(СК"Факел"исекции),организациютренировоквсекциях,проведениерегулярныхозд
оровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 
спортивныхсоревнований. 
Массовыефизкультурно-
спортивныемероприятияоказываютвлияниенетольконанепосредственныхучастников,ноин
азрителейиболельщиковзасчетзрелища,вследствиевозникновениячувствасоучастияисопри
частности,гордостизавысокиедостижения,смелыеирешительныедействияспортсменов.Фор
мамифизкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, 
спортивнаяэстафета,спортивныйпраздник. 
Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 
(выявлениеобучающихся,вызывающихнаибольшееопасение;выявлениеисточниковопасени
й–
группилиц,объектовит.д.),разработкуиреализациюкомплексаадресныхмер,используютсяво
зможностипрофильныхорганизаций–
медицинских,правоохранительных,социальныхит.д.Профилактикачащевсегосвязанасупот
реблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами 
детскогодорожно-транспортного травматизма.. В ученическом классе профилактическую 
работуорганизуетклассныйруководитель. 
Модельпросветительскойиметодическойработысучастникамиобразовательногопроцессара
ссчитананабольшие,нерасчлененныенаустойчивые,учебныегруппы,инеоформленные(офиц
иальноне зарегистрированные)аудитории,можетбыть: 
внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций –
спортивные клубы,лечебные учреждения,стадионы,библиотекиит.д.); 
внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 
томчислеоднагруппаобучающихсявыступаетисточникоминформациидлядругогоколлектив
а,другихгрупп–коллективов); 
программной(системной,органическивписаннойвобразовательныйпроцесс,служитраскрыт
ию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 
обеспечиваетмежпредметныесвязи); 
стихийной(осуществляетсяситуативно,какответнавозникающиевжизнишколы,ученическог
осообществапроблемныеситуации,вопросы,затруднения,несовпадениемненийит.д.;можетб
ытьоформленакакнекотороесобытие,выходящееизрядатрадиционных занятий и 
совместных дел, или организована как естественное разрешениепроблемнойситуации). 
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 
средствахмассовойинформации,экскурсионныепрограммы,библиотечныеиконцертныеабо
нементы,передвижныевыставки.Впросветительскойработецелесообразноиспользоватьинф
ормационныересурсысетиИнтернет. 
Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
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вобласти непрерывного экологического, здоровьесберегающего образования 
обучающихся.Формированиеосознанногоотношенияксобственномуздоровью,устойчивыхп
редставленийоздоровьеиздоровомобразежизни;факторах,оказывающихпозитивноеи 
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негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и 
привычек,способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает 
несколькокомплексовмероприятий. 
Первыйкомплексмероприятийформируетуобучающихся:способностьсоставлятьрациональ
ный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха 
наосновезнанийодинамикеработоспособности,утомляемости,напряженностиразныхвидов 
деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 
внеучебныхнагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки 
и отдых 
впериодподготовкикэкзаменам;знаниеиумениеэффективноиспользоватьиндивидуальныео
собенностиработоспособности;знаниеосновпрофилактикипереутомленияиперенапряжения
. 
Второйкомплексмероприятийформирует 
уобучающихся:представлениеонеобходимойидостаточнойдвигательнойактивности,элемен
тахиправилахзакаливания,выборсоответствующих возрасту физических нагрузок и их 
видов; представление о рисках 
дляздоровьянеадекватныхнагрузокииспользованиябиостимуляторов;потребностьвдвигате
льнойактивностииежедневныхзанятияхфизическойкультурой;умениеосознанновыбиратьи
ндивидуальныепрограммыдвигательнойактивности,включающиемалыевидыфизкультуры 
(зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплексанеобходима 
интеграцияс курсомфизическойкультуры. 
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 
собственногофункционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 
субъективнымпоказателям(пульс,дыхание,состояниекожныхпокровов)сучетомсобственны
хиндивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
владениеэлементамисаморегуляциидляснятияэмоциональногоифизическогонапряжения;на
выкисамоконтролязасобственнымсостоянием,чувствамивстрессовыхситуациях;представле
ния о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, ихвызывающих, и 
условиях снижения риска негативных влияний; навыки 
эмоциональнойразгрузкииихиспользованиевповседневнойжизни;навыкиуправлениясвоим
эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 
комплексаобучающиеся получают представления о возможностях управления своим 
физическим 
ипсихологическимсостояниембезиспользованиямедикаментозныхитонизирующихсредств. 
Четвертыйкомплексмероприятийформируетуобучающихся:представлениеорациональном 
питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания 
оправилахпитания,направленныхнасохранениеиукреплениездоровья;готовностьсоблюдать 
правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с 
питанием,осознаниетого,чтонавыкиэтикетаявляютсянеотъемлемойчастьюобщейкультурыл
ичности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой 
иисторией народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 
здоровьем,расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 
культуресвоего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации 
данногомодуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 
контролироватьсвойрационпитаниясточкизренияегоадекватностиисоответствияобразужиз
ни(учебнойивнеучебнойнагрузке). 
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 
зависимостей:развитиепредставленийподростковоценностиздоровья,важностиинеобходим
остибережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 
здоровогообраза жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 
адекватнойсамооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 
состояния;формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 
давлению 
состороныокружающих;формированиепредставленийонаркотизациикакповедении,опасно
мдляздоровья,онеизбежныхнегативныхпоследствияхнаркотизациидлятворческих,интеллек
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туальныхспособностейчеловека,возможностисамореализации,достижениясоциальногоусп
еха;вовлечениеподростковвсоциальнозначимуюдеятельность,позволяющуюимреализовать
потребностьвпризнанииокружающих, 
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проявитьсвоилучшиекачестваиспособности;ознакомлениеподростковсразнообразнымифор
мамипроведениядосуга;формированиеуменийрациональнопроводить свободное время 
(время отдыха) на основе анализа своего режима; 
развитиеспособностиконтролироватьвремя,проведенноеза компьютером. 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позицииобучающихся 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позицииобучающихсяпризванареализовыватьстратегическуюзадачу(формированиеушколь
никовактивнойжизненнойпозиции)итактическуюзадачу(обеспечитьвовлечениеиактивноеу
частиеобучающегосявсовместнойдеятельности,организуемойввоспитательныхцелях). 
Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойпозицииобуча
ющихся в общеобразовательной школе строится на следующих 
принципах:публичностьпоощрения(информированиевсехобучающихсяонаграждении,пров
едениепроцедурынаграждениявприсутствиизначительногочисла школьников); 
соответствиеартефактовипроцедурнагражденияукладужизнишколы,специфическойсимволике,выр
аботаннойисуществующейвсообществеввиде традиции; 
прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительноеследование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
справедливостипривыдвижениикандидатур); 
регулированиечастотынаграждений(недопущениеизбыточностивпоощрениях–
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 
поощряемых);сочетание индивидуального и коллективного
 поощрения (использование
 ииндивидуальныхнаград,иколлективныхдаетвозможностьстимулироватьакти
вностьгруппобучающихся,преодолеватьмежличностныепротиворечиямеждушкольниками,
получившиминаградуинеполучившимиее); 
дифференцированностьпоощрений(наличиеуровнейитиповнаградпозволяетпродлитьстимулирующ
ее действиесистемыпоощрения). 
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позицииобучающихсяявляютсярейтинг,формированиепортфолио,награждениеграмотами,
призамиит. п. 
Рейтингкакспособорганизациипоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжи
зненнойпозицииобучающихсяпредставляетсобойразмещениеобучающихсяилигруппвпосл
едовательности,определяемойихуспешностьювчем-
либо(достижениями).Рейтингиоказываютощутимоестимулирующеевоздействиенаповеден
ие ученическихколлективовиотдельныхшкольников. 
Формированиепортфолиовкачествеспособаорганизациипоощрениясоциальнойуспешности 
и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность 
пособиранию(накоплению)артефактов,символизирующихдостижения«хозяина»портфолио
. Портфолио может включать исключительно артефакты признания 
(грамоты,поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно 
артефактыдеятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), 
портфолиоможетиметьсмешанныйхарактер. 
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 
частидуховно-
нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,формированияздоровогои
безопасногообразажизнииэкологическойкультурыобучающихся 
Первыйкритерий–степеньобеспечения 
вобразовательнойорганизациижизнииздоровьяобучающихся,формированияздоровогоибез
опасногообразажизни(поведениенадорогах,вчрезвычайныхситуациях),выражается 
вследующихпоказателях: 
уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 
(заболевания,ограниченияпоздоровью),втомчислефиксациядинамикиздоровьяобучающихс
я,уровеньинформированностиопосещенииспортивныхсекций,регулярностизанятийфизиче
скойкультурой; 
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степеньконкретности  и  измеримости  задач  по  обеспечению  жизни  и  здоровья 
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обучающихся,уровеньобусловленностизадачанализомситуациивобразовательнойорганиза
ции,ученическомклассе,учебнойгруппе,уровеньдифференциацииработыисходяизсостояни
яздоровьяотдельныхкатегорийобучающихся; 
реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 
рациональнойорганизацииучебно-
воспитательногопроцессаиобразовательнойсреды,организациифизкультурно-
спортивнойиоздоровительнойработы,профилактическойработы,формированиюосознанног
оотношенияксобственномуздоровью,устойчивыхпредставленийоздоровьеиздоровомобраз
ежизни,формированиюуобучающихсянавыков оценки собственного функционального 
состояния, формирование у обучающихсякомпетенций в составлении и 
реализациирационального режима дня и 
отдыха(тематика,формаисодержаниекоторыхадекватнызадачамобеспеченияжизнииздоров
ьяобучающихся,здоровогоибезопасногообразажизни); 
уровеньбезопасностидляобучающихсясредыобразовательнойорганизации,реалистичность
количестваидостаточностьмероприятий; 
согласованностьмероприятий,обеспечивающихжизньиздоровьеобучающихся,формирован
иездоровогоибезопасногообразажизни,смедикамииродителямиобучающихся,привлечение
корганизациимероприятийпрофильныхорганизаций,родителей,общественностиидр. 
Второйкритерий–
степеньобеспечениявобразовательнойорганизациипозитивныхмежличностныхотношений
обучающихся,выражается вследующихпоказателях: 
уровеньинформированностипедагогов(преждевсегоклассныхруководителей)осостоянииме
жличностныхотношенийвсообществахобучающихся(специфическиепроблемымежличност
ныхотношенийшкольников,обусловленныеособенностямиучебныхгрупп,спецификойформ
ированияколлектива,стилямипедагогическогоруководства,составомобучающихсяит.д.),пер
иодичностьфиксациидинамикиосостояниимежличностныхотношенийвученическихкласса
х; 
степеньконкретностииизмеримостизадачпообеспечениювобразовательнойорганизациипоз
итивныхмежличностныхотношенийобучающихся,уровеньобусловленности задач 
анализом ситуации в образовательной организации, 
ученическомклассе,учебнойгруппе,уровеньдифференциацииработыисходяизсоциально-
психологическогостатуса отдельныхкатегорийобучающихся; 
состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 
(позитивные,индифферентные,враждебные); 
реалистичностьколичестваидостаточностьмероприятийобеспечивающихработуслидерами
ученическихсообществ,недопущениепритеснениеоднимидетьмидругих,оптимизациювзаи
моотношениймеждумикро-группами,междуобучающимисяиучителями, обеспечение в 
группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимостидруг к другу(тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам 
обеспеченияпозитивныхмежличностныхотношенийобучающихся); 
согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 
отношенияобучающихся,спсихологом. 
Третийкритерий–степеньсодействия обучающимсяв 
освоениипрограммобщегоидополнительногообразованиявыражаетсявследующихпоказате
лях: 
уровеньинформированностипедагоговобособенностяхсодержанияобразованиявреализуемо
йобразовательнойпрограмме,степеньинформированностипедагогововозможностях и 
проблемах освоения обучающимися данногосодержания 
образования,уровеньинформированностиодинамикеакадемическихдостиженийобучающих
ся,отипичныхиперсональныхтрудностяхвосвоенииобразовательнойпрограммы; 
степеньконкретностииизмеримостизадачсодействияобучающимсявосвоениипрограммобщ
егоидополнительногообразования,уровеньобусловленностизадачанализомситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 
уровеньдифференциацииработыисходяизуспешностиобученияотдельныхкатегорийобучаю
щихся; 
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реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 
обеспечениемотивацииучебнойдеятельности,обеспеченииакадемическихдостиженийодаре
нных 
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обучающихся,преодолениитрудностейв 
освоениисодержанияобразования,обеспечениеобразовательнойсреды(тематика,формаисод
ержаниекоторыхадекватнызадачамсодействия обучающимся в освоении программ общего 
и дополнительного 
образования);согласованностьмероприятийсодействияобучающимсявосвоениипрограммоб
щегоидополнительногообразованиясучителямипредметникамииродителямиобучающихся;
вовлечениеродителейвдеятельностипообеспечениюуспехаобучающихсявосвоениюобразов
ательнойпрограммыосновногообщегообразования. 
Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 
гражданинаРоссии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственностьза настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 
культурных традицияхмногонациональногонарода России,выражается 
вследующихпоказателях: 
уровеньинформированностипедагоговопредпосылкахипроблемахвоспитанияуобучающихс
я патриотизма, гражданственности, формирования экологической 
культуры,уровеньинформированностиобобщественнойсамоорганизациикласса; 
степеньконкретностииизмеримостизадачпатриотического,гражданского,экологическогово
спитания,уровеньобусловленностиформулировокзадачанализомситуациивобразовательно
йорганизации,ученическомклассе,учебнойгруппе;приформулировкезадачучтенывозрастн
ыеособенности,традицииобразовательнойорганизации,спецификакласса; 
степенькорректностииконкретностипринциповиметодическихправилпореализациизадач 
патриотического, гражданского, экологического воспитания 
обучающихся;реалистичностьколичестваидостаточностьмероприятий(тематика,формаисо
держаниекоторых 
адекватнызадачампатриотического,гражданского,трудового,экологическоговоспитанияоб
учающихся); 
согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 
экологическоговоспитаниясродителямиобучающихся,привлечениекорганизациимероприя
тийпрофильныхорганизацийродителей,общественностиидр. 
Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 
исоциализацииобучающихся 
Методикамониторингадуховно-
нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсявключаетсовокупностьсле
дующихметодическихправил: 
мониторингвследствиеотсроченностирезультатовдуховно-
нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсяцелесообразностроить,сод
нойстороны,наотслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности 
школы;приразработкеиосуществлениипрограммымониторингаследуетсочетатьобщиецели
изадачидуховно-
нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,задаваемыеФГОС,испеци
фические,определяемыесоциальнымокружениемшколы,традициями, укладом 
образовательной организации и другими 
обстоятельствами;комплексмерпомониторингупредлагаетсяориентировать,впервуюочеред
ь,ненаконтроль  за  деятельностью  педагогов,  а  на совершенствование 
мониторингу предлагается придать общественно-административный 
характер,включивиобъединив в этой работе 
п.);мониторингдолженпредлагатьчрезвычайнопростые,прозрачные,формализованныепроц
едурыдиагностики; 
предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 
привнестидополнительные сложности, отчетность,ухудшитьситуацию вповседневной 
практикепедагогов,своейдеятельностьюобеспечивающихреализациюзадачдуховно-
нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,поэтомуцелесообразнопр
оводить его врамках традиционных процедур,модернизировавих вконтексте ФГОС; 
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нецелесообразновозлагатьнапедагогическихработниковшколыисключительнуюответствен
ностьзадуховно-
нравственноеразвитие,воспитаниеисоциализациюобучающихся,таккакуспехиисерьезныеу
пущениялишьотчастиобусловленыихдеятельностью; 
входемониторингаважноисходитьизфактическойнесравнимостирезультатовдуховно-
нравственногоразвития,воспитанияисоциализациивразличныхшколах,ученических 
сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, 
коллектив,обучающийсямогутсравниватьсятолькосамис собой); 
работапредусматриваетпостепенноесовершенствованиеметодикимониторинга(предполага
етсяпоэтапноевнедрениеданногосредствавпрактикудеятельностиобщеобразовательныхорг
анизаций). 
Инструментариймониторингадуховно-
нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсявключаетследующиеэлеме
нты: 
профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-
нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования 
требованиямФГОСиучетаспецификиобщеобразовательнойорганизации(социокультурноео
кружение,укладшкольнойжизни,запросродителейиобщественности,наличныересурсы); 
периодический контроль за исполнением планов  деятельности,
 обеспечивающейдуховно-нравственное развитие, воспитание и 
социализацию обучающихся;профессиональная и   общественная  
обучающихсянапредметанализаирефлексииизменений,произошедшихблагодарядеятельно
стипедагоговвжизнишколы,ученическихгрупп(коллективов),отдельныхобучающихся. 
Планируемыерезультатыдуховно-нравственногоразвития,воспитания 
исоциализацииобучающихся,формирования 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихсяИнтериоризация гуманистических, демократических и 
вестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнемвзаимопонимания(идентификациясебякакпол
ноправногосубъектаобщения,готовностькконструированиюобразапартнераподиалогу,гото
вностькконструированиюобразадопустимыхспособовдиалога,готовностькконструировани
юпроцессадиалогакакконвенционированияинтересов,процедур,готовностьиспособностькв
едениюпереговоров). 
Способностькосознаниюроссийскойидентичностивполикультурномсоциуме(патриотизм,у
важениекОтечеству,кпрошломуинастоящемумногонациональногонародаРоссии,воспитанн
оечувствоответственностиидолгапередРодиной,идентичностьс территорией, с природой 
России, идентификация себя в качестве гражданина 
России,субъективнаязначимостьиспользованиярусскогоязыкаиязыковнародовРоссии,осоз
наниеи ощущениесубъективнойсопричастностиссудьбойроссийскогонарода).Осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своегонарода,своегокрая,основкультурногонаследиянародовРоссииичеловечества(идентич
ность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 
систориейнародовигосударств,находившихсянатерриториисовременнойРоссии).Осознанн
ое, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
религии,традициям,языкам,ценностямнародовРоссииинародовмира. 
Сформированностьмотивациикобучениюицеленаправленнойпознавательнойдеятельности,
готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюисамообразованию;готовностьиспосо
бностькосознанномувыборуипостроениюдальнейшейиндивидуальнойтраекторииобразова
ниянабазеориентировкивмирепрофессийипрофессиональныхпредпочтенийсучетомустойч
ивыхпознавательныхинтересов. 
Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основеличностноговыбора,формированиенравственныхчувствинравственногоповедения,о
сознанногоиответственногоотношенияксобственнымпоступкам(способностьк 
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нравственномусамосовершенствованию;веротерпимость,уважительноеотношениекрелиги
ознымчувствам,взглядамлюдейилиихотсутствию;знаниеосновныхнормморали,нравственн
ых,духовных идеалов, хранимых вкультурных традициях народов 
России,готовностьнаихосновексознательномусамоограничениювпоступках,поведении,рас
точительном потребительстве; сформированность представлений об основах 
светскойэтики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 
России 
ичеловечества,встановлениигражданскогообществаироссийскойгосударственности;поним
аниезначениянравственности,верыирелигиивжизничеловека,семьииобщества).Сформиров
анностьответственногоотношениякучению;уважительногоотношенияктруду, наличие 
опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи 
вжизничеловекаиобщества,принятиеценностисемейнойжизни,уважительноеизаботливоеот
ношениекчленамсвоейсемьи. 
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное,язы
ковое,духовноемногообразиесовременногомира.Готовностькличностномусамоопределени
ю,способностьставитьцелиистроитьжизненныепланы.Сформированностьценностно-
смысловыхустановок,отражающихличностныеигражданские 
позициивдеятельности,правосознание. 
Сформированностькоммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничествесосверстниками,детьмистаршегоимладшеговозраста,взрослымивпроцессео
бразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
другихвидовдеятельности. 
Освоенностьсоциальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
вгруппахисообществах,включаясоциальныесообщества(взрослыхисверстников).Участиев
школьномсамоуправлениииобщественнойжизнивпределахвозрастныхкомпетенцийсучето
мрегиональных,этнокультурных,социальныхиэкономическихособенностей (формирование 
готовности к участию в процессе упорядочения социальныхсвязей и отношений, вкоторые 
вовлечены и которые формируютсами 
обучающиеся;вовлеченностьвнепосредственноегражданскоеучастие,готовностькучастиюв
жизнедеятельностиподростковогообщественногообъединения,включенноговпродуктивное
взаимодействиессоциальнойсредойисоциальнымиинститутами,идентификациясебявкачест
весубъектасоциальныхпреобразований,освоениекомпетентностейвсфереорганизаторскойд
еятельности;интериоризацияценностейсозидательногоотношениякокружающейсоциально
йдействительности,ценностейсоциального творчества, ценности продуктивной 
организации совместной деятельности,самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного 
партнера,формированиекомпетенцийанализа,проектирования,организациидеятельности,ре
флексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 
реализациисобственноголидерскогопотенциала). 
Сформированностьценностиздоровогоибезопасногообразажизни;интериоризацияправили
ндивидуальногоиколлективногобезопасногоповедениявчрезвычайныхситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и надорогах. 
Развитостьэстетическогосознаниячерез освоение художественногонаследиянародовРоссии 
и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
пониматьхудожественныепроизведения,отражающиеразныеэтнокультурныетрадиции;сфо
рмированность основ художественной культуры обучающихся как частиих 
общейдуховнойкультуры,какособогоспособапознанияжизниисредстваорганизацииобщени
я;развитостьэстетического,эмоционально-
ценностноговиденияокружающегомира;способность к эмоционально-ценностному 
освоению мира, самовыражению и ориентациив художественном и нравственном 
пространстве культуры; уважение к истории 
культурысвоегоОтечества,выраженнойвтомчислевпониманиикрасотычеловека;развитаяпо
требностьвобщениисхудожественнымипроизведениями,сформированностьактивногоотно
шенияктрадициямхудожественнойкультурыкаксмысловой,эстетическойиличностно-



289  

значимойценности. 
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Сформированностьосновэкологическойкультуры,соответствующейсовременномууровнюэ
кологическогомышления,наличиеопытаэкологическиориентированнойрефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 
(готовностькисследованиюприроды,кзанятиямсельскохозяйственнымтрудом,кхудожестве
нно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 
числеэкотуризмом,косуществлениюприродоохраннойдеятельности). 

 
3. Программакоррекционнойработы 

 
ПрограммакоррекционнойработыМБОУСОШ№4МОСтароминскийрайоннаправлена 

на обеспечение коррекции недостатков вфизическом и (или) психическомразвитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям 
этойкатегориивосвоенииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 
Программакоррекционнойработыобеспечивает: 
- выявлениеиудовлетворение 
особыхобразовательныхпотребностейобучающихсясограниченными возможностями 
здоровья при освоении ими основной 
образовательнойпрограммыиихинтеграциювобразовательномучреждении; 
- реализацию комплексного индивидуально
 ориентированногопсихолого-медико-
педагогическогосопровождениявусловияхобразовательнойдеятельности всех детей с 
особыми образовательными потребностями с учетом здоровья иособенностей 
психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогическойкомиссии); 
- создание специальных условий воспитания, обучения детей с
 ограниченнымивозможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и 
учебной деятельностивозможность освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основнойобразовательной программы основного общего  образования и 
Целиданнойпрограммы: 

 создать благоприятные условия для развития личности каждого ребенка 
идостиженияпланируемыхрезультатовосновнойобразовательнойпрограммывсемио
бучающимися, в том числе детьми с ОВЗ посредством индивидуализации 
идифференциацииобразовательногопроцесса; 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 
поддержкиобучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 
родителям(законнымпредставителям); 

 осуществлениекоррекциинедостатковвфизическоми(или)психическомразвитииобу
чающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных 
идополнительных общеобразовательных программ основного общего 
образования,дополнительныхобразовательныхпрограмм. 

Задачипрограммы: 
 своевременноевыявлениедетейструдностямиадаптации,обусловленнымиогр

аниченнымивозможностямиздоровья; 
 определениеособыхобразовательныхпотребностейдетейсограниченнымивоз

можностямиздоровья,детей-инвалидов; 
 определение особенностей организации образовательного процесса 

длярассматриваемой категории детей в соответствии с 
индивидуальнымиособенностямикаждого 
ребѐнка,структуройнарушенияразвитияистепеньюеговыраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ 
основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияиихинтегр
ациивобразовательномучреждении; 

 осуществлениеиндивидуальноориентированной 
психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с 
учѐтомособенностейпсихическогои(или)физическогоразвития,индивидуальн
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возможностейдетейсОВЗ(всоответствиисрекомендациямипси
холого-медико-педагогическойкомиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 
организацияиндивидуальныхзанятийдлядетейсвыраженнымнарушениемвфиз
ическоми(или)психическомразвитии; 

 обеспечениевозможностиобученияивоспитанияподополнительнымобразовате
льным программам и получения дополнительных 
образовательныхкоррекционныхуслуг; 

 реализациясистемы мероприятийпосоциальнойадаптациидетейсОВЗ; 
 оказаниеконсультативнойиметодическойпомощиродителям(законнымпре

дставителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым 
идругимвопросам. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 
образованиядолжно стать формирование социальной компетентности обучающихся с 
ограниченнымивозможностямиздоровья,развитиеадаптивныхспособностейличностидляса
мореализациивобществе. 
Содержание,механизм,условияреализациипрограммыкоррекционнойработы 
Принципыкоррекционнойработы: 

 Учётиндивидуальныхособенностей.Всемдетямопределенноговозрастасвойственн
оиметьиндивидуальные(отличительные)особенности.Индивидуальностьребенкахар
актеризуетсясовокупностьюинтеллектуальных,волевых,моральных,социальныхидр
угихчерт,которыезаметноотличаютданногоребенка от других детей. Кроме того, к 
индивидуальным особенностям 
относятсяощущения,восприятие,мышление,памятьвоображение,интересы,склоннос
ти,способности,темперамент,характер.Индивидуальныеособенностивлияютнаразви
тие личности. 

 Соблюдениеинтересовребёнка.Принципопределяетпозициюспециалиста,который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересахребѐнка. 

 Системность.Принципобеспечиваетединстводиагностики,коррекциииразвития,т.е. 
системныйподходканализуособенностейразвитияикоррекциинарушенийдетейсогра
ниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 
многоуровневыйподход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность ихдействий в решении проблем ребѐнка; участие в данном 
процессе всех участниковобразовательногопроцесса. 

 Непрерывность.Принципгарантируетребёнкуиегородителям(законнымпредставит
елям)непрерывностьпомощидополногорешенияпроблемыилиопределенияподходак 
еёрешению. 

 Вариативность.Принциппредполагаетсозданиевариативныхусловийдляполучения 
образованиядетьми,имеющимиразличныенедостаткивфизическоми(или)психическ
омразвитии. 

 Рекомендательныйхарактероказанияпомощи.Принципобеспечиваетсоблюдение 
гарантированныхзаконодательствомправродителей(законныхпредставителей)детей
с 
ограниченнымивозможностямиздоровьявыбиратьформыполучениядетьмиобразова
ния, образовательные учреждения, защищать законные права и 
интересыдетей,включаяобязательноесогласованиесродителями(законнымипредстав
ителями)вопросаонаправлении(переводе)детейсограниченнымивозможностямиздор
овьявспециальные(коррекционные)образовательныеучреждения(классы,группы). 

Программакоррекционнойработы(ПКР)являетсянеотъемлемымструктурнымкомпонентом
основнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации.ПКР 
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разрабатываетсядляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья(далее–ОВЗ). 
ОбучающийсясОВЗ–

физическоелицо,имеющеенедостаткивфизическоми(или)психологическом 
условий.Содержание образования и условия организации  обучения 
индивидуальнойпрограммойреабилитацииинвалида.Адаптированнаяобразовательнаяпрог

рамма–
образовательнаяпрограмма,адаптированнаядляобучениялицсОВЗсучетомособенностейихп
сихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностейипринеобходимостиобеспечиваю

щаякоррекциюнарушенийразвитияи 
социальнуюадаптацию указанныхлиц. 

ПКРвариативнапоформеипосодержаниювзависимостиотсоставаобучающихсяс 
ОВЗ,региональнойспецификиивозможностейобразовательнойорганизации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 
другимиуровнямиобразования(начальным,средним);учитываетособыеобразовательныепот
ребности,которыенеявляютсяединымиипостоянными,проявляютсявразнойстепениприкажд
омтипенарушенияуобучающихсясОВЗ.Программаориентировананаразвитиеихпотенциаль
ныхвозможностейипотребностейболеевысокогоуровня,необходимыхдлядальнейшегообуче
нияиуспешнойсоциализации. 

ПКРразрабатываетсянапериодполученияосновногообщегообразованияивключаетвс
ебяследующиеразделы. 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 
включаетвсебявзаимосвязанныенаправления(модули).Данныенаправленияотражаютеёосн
овноесодержание: 

 диагностическая работаобеспечиваетсвоевременноевыявлениедетей 
сОВЗ,проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 
пооказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условияхобразовательногоучреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает 
своевременнуюспециализированную помощь в освоении содержания 
образования и 
коррекциюнедостатковвфизическоми(или)психическомразвитиидетейсограниче
ннымивозможностями здоровья в условиях 
общеобразовательногоучреждения;способствует 
формированиюуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся(личностных,рег
улятивных,познавательных,коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность 
специальногосопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 
реализациидифференцированныхпсихолого-
педагогическихусловийобучения,воспитания,коррекции,развитияисоциализаци
иобучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительнуюдеятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процессадля данной категории детей, совсеми участниками 
образовательного процесса —обучающимися (как имеющими, так и неимеющими 
недостатки в развитии), 
ихродителями(законнымипредставителями),педагогическимиработниками. 

Целиизадачипрограммыкоррекционнойработысобучающимисяприполученииосновногооб
щегообразования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 
комплекснойсистемыпсихолого-медико-
педагогическойисоциальнойпомощиобучающимсясОВЗдляуспешногоосвоенияосновнойо
бразовательнойпрограммынаосновекомпенсациипервичных нарушений и пропедевтики 
производных отклонений в развитии, активизацииресурсовсоциально-
психологическойадаптацииличностиребенка. 

Цель определяет(указывает)результатработы,еене 
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рекомендуетсяподменятьнаправлениямиработы илипроцессомее реализации. 
Задачиотражаютразработкуиреализациюсодержанияосновныхнаправленийкоррекц

ионнойработы(диагностическое,коррекционно-развивающее,консультативное, 
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информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной 
работымогутбытьвыделеныследующие задачи: 

 определениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясОВЗиоказаниеи
мспециализированнойпомощиприосвоенииосновнойобразовательнойпрограммыосновног
ообщегообразования; 

 определениеоптимальныхспециальныхусловийдляполученияосновногообщего 
образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 
познавательных,коммуникативныхспособностей; 

 разработкаииспользованиеиндивидуально-
ориентированныхкоррекционныхобразовательных программ, учебных планов для 
обучения школьников с ОВЗс учетомособенностей 
ихпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностей; 

 реализациякомплексногопсихолого-медико-
социальногосопровожденияобучающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогическойкомиссии(ПМПК),психолого-медико-
педагогическогоконсилиумаобразовательнойорганизации(ПМПк); 

 реализациякомплекснойсистемымероприятийпосоциальнойадаптацииипрофесси
ональнойориентацииобучающихсясОВЗ; 

 обеспечениесетевоговзаимодействияспециалистовразногопрофилявкомплексной
работесобучающимисясОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы 
сродителями(законнымипредставителями)обучающихсясОВЗ. 

Существующиедидактическиепринципы(систематичности,активности,доступности, 
последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с 
учетомкатегорийобучаемыхшкольников. 

Впрограммутакжецелесообразновключитьиспециальныепринципы,ориентированны
енаучет особенностейобучающихся сОВЗ,такие,например,как: 

 принципсистемности–единствовподходахкдиагностике,обучениюикоррекции 
нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 
различногопрофиляврешениипроблемэтихдетей; 

 принцип обходногопути–формированиеновойфункциональной системы 
вобходпострадавшегозвена,опорына сохранныеанализаторы; 

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 
комплексныймедико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу 
педагогов ирядаспециалистов(учитель-логопед,учитель-
дефектолог(олигофренопедагог,сурдопедагог,тифлопедагог),педагог-
психолог,медицинскиеработники,социальныйпедагогидр.). 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных 
коррекционныхнаправленийработы,способствующихосвоениюобучающимис
ясособыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 
основногообщегообразования 

Направления коррекционной работы –
 диагностическое,коррекционно-
развивающее,консультативное,информационно-просветительское–
раскрываютсясодержательновразныхорганизационныхформахдеятельностиобразовательн
ой организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это 
можетбытьотраженовучебномпланеосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы. 

ХарактеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработыД
иагностическая работа включаетвсебя: 
 выявлениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясОВЗприосвоении

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 
 проведение комплексной социально-психолого-педагогической

 диагностикинарушенийвпсихическоми(или)физическомразвитииобучающихся с 
ОВЗ; 
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 определениеуровняактуальногоизоныближайшегоразвитияобучающегосясОВЗ,в
ыявлениеегорезервныхвозможностей; 
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 изучениеразвитияэмоционально-
волевой,познавательной,речевойсфериличностныхособенностейобучающихся; 

 изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребенка; 
 изучениеадаптивныхвозможностейи уровнясоциализацииребенкасОВЗ; 
 мониторинг динамики развития, успешности освоения

 образовательныхпрограммосновногообщегообразования. 
Цельданногонаправления:выявлениехарактераиинтенсивноститрудностейразвития

детей,испытывающихзатруднениявобучениидетейсограниченнымивозможностямиздоровь
я,проведениеихкомплексногообследования 

 
Задачи 

(направления
деятельности) 

Планируемые
результаты 

Видыиформы 
деятельности,
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическаядиагностика 
Первичнаядиагн
остика 
длявыявления 
детейгруппы 
«риска» 

Создание 
банкаданныхуча
щихся,нуждающ
ихся 
вспециализирова
нной 
помощиФормиро
ваниехарактерис
тикиобразовател
ьной 
ситуациившколе 

Наблюдение,ло
гопедическоеип
сихологическое 
обследование;а
нкетированиеро
дителей,беседы
спедагогами 

сентябр
ь 

Классныйруковод
ительПедагог-
психологУчитель
-логопед 

Углубленная Получение Диагностирова сентябр Педагог-психолог 
диагностикадетей объективных ние ь, Учитель-логопед 
данныхкатегорий сведенийоб Заполнение октябрь  

 учащемсяна диагностически   
 основании хдокументов   

 диагностической специалистами   

 информации (Речевойкарты,   

 специалистов протокола   
 разногопрофиля, обследования)   

 создание    

 диагностических    

 "портретов"детей    

Анализпричин Индивидуальная Разработка сентябр Педагог-психолог 
возникновения и (или)групповая коррекционной ь, Учитель-логопед 
трудностейв коррекционная программы октябрь  

обучении. программа,    

 соответствующая    
 выявленному    

 уровнюразвития    

 учащегося    

Итоговая Динамика Наблюдение, апрель, Классный 
диагностикапо речевыхи логопедическое май руководитель 
результатам психических и  Педагог-психолог 
освоения процессов психологическо  Учитель-логопед 
коррекционной учащихся, еобследование;   

программы внесение анкетирование   

 измененийв родителей,   
 речевые, беседыс   
 психологические педагогами   

 профили    
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Социально-педагогическаядиагностика 
Определить Получение Анкетирование, в Классный 
уровень объективной наблюдениево течение руководитель 
организованности информацииоб времязанятий, года Педагог-психолог 
ребенка, организованности беседас  Социальный 
особенности ребенка, умении родителями,  педагог 
эмоционально-воле учиться, посещение  Учитель-логопед 
войиличностной особенности семьи.  Учитель-предмет 
сферы; уровень личности,уровню Составление  ник 
знанийпо знанийпо характеристики   

предметам предметам. .   
 Выявление    
 нарушений в    

 поведении    
 (гиперактивность,    

 замкнутость,    

 обидчивостьи    

 т.д.)    
 

Коррекционно-развивающаяработа включаетвсебя: 
 разработкуиреализациюиндивидуальноориентированныхкоррекционныхпрограм
м; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения 
всоответствиисособымиобразовательнымипотребностямиобучающихсясОВЗ; 
 организациюипроведениеиндивидуальныхигрупповыхкоррекционно-
развивающихзанятий,необходимыхдляпреодолениянарушенийразвитияитрудностейобуч
ения; 
 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-
волевой,познавательнойикоммуникативно-речевойсфер; 
 развитиеиукреплениезрелыхличностныхустановок,формированиеадекватныхфор
мутверждениясамостоятельности,личностнойавтономии; 
 формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостояний; 
 развитиеформинавыковличностногообщениявгруппесверстников,коммуникатив
нойкомпетенции; 
 развитиекомпетенций,необходимыхдляпродолженияобразованияипрофессионал
ьногосамоопределения; 
 совершенствование навыков получения и использования информации (на 
основеИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 
реальныхжизненныхусловиях; 
 социальнуюзащиту 
ребенкавслучаяхнеблагоприятныхусловийжизниприпсихотравмирующихобстоятельства
х. 

Цель:обеспечениесвоевременнойспециализированнойпомощивосвоениисодержани
яобразованияикоррекциянедостатковвпознавательной,речевойиэмоционально-
личностнойсферахдетейданныхкатегорий. 

 

 
Задачи(на

правлениядея
тельности) 

Планируемые
результаты 

Виды и 
формыдеятел
ьности,мероп
риятия 

Сроки Ответствен
ные 

Психологическаякоррекция 
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Цель - создание условий для проведения комплекса психологических 
воздействий(психокоррекционных, психореабилитационных, психопрофилактических, 
развивающих,амплификационных)вотношениидетей,испытывающихзатруднениявобучениии
детейсограниченнымивозможностямиздоровья. 
Задачи: 
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 Развитиеспособностикдифференциацииэмоциональныхсостоянийирефлексииэмо
циональногоповедения. 

 Развитиесоциальнойчувствительности,социальнойадаптации. 
 Повышениесамопониманияипониманиядругих. 
 Развитиеэмпатии,способностикпринятиюсебяи другогочеловека. 
 Воспитаниеуменияадекватнореагироватьвразличныхбытовых, 

учебных,атакжекритическихситуациях,угрожающихжизнииздоровьючеловека. 
 Обучениеспособамснятиянапряжения. 
 Развитиепредставленийоценностиздоровья. 
 Формированиеиразвитиеразличныхвидовпамяти,внимания,воображения. 
 Формированиеиразвитиеобщеучебныхумений 

инавыков(умениесамостоятельноработать с книгой в заданном темпе, умение 
контролировать и оценивать своюработу). 

 Развитие мышления ходе усвоения детьми таких приёмов 
мыслительнойдеятельности, как умение анализировать, сравнивать, 
синтезировать, обобщать,выделятьглавное,доказыватьиопровергать. 

 Развитиесенсорной сферы(глазомера,мелкихмышцкистейрук). 
 Развитиедвигательнойсферы. 
 Воспитаниесистемы  нравственныхмежличностныхотношений  (формирование 

«Я-концепции»). 
Снижениеур
овнятревож
ности 

Развитиекоммуни
кативныхэмоций,
формированиесоц
иальногодоверия 

элементы 
сказкотерапии(анализск
азок);визуализация; 
телесноориентированны
етехники(психомышечн
ая 
релаксация); 
игровыеметоды; 

Согласно
планиров

аню 

Педагог-
психолог 

Снижениеуровн
яагрессии 

Развитиеэмпатии,
способностикпри
нятиюсебяидруго
гочеловека 

арт-
терапия(свободноеитема
тическоерисование);прое
ктивные 
методывербальногоирис
уночноготипа; 
ролеваяигра 

Согласно
планиров

анию 

Педагог-
психолог 

Развитиеэмоцио
нально-
волевойсферы 

Развитиесоциальн
ойчувствительнос
ти, 
социальной
адаптации 

Психогимнастика(этюды
на 
выражениеразличныхэмо
ций);игры 

Согласно
планиров

анию 

Педагог-
психолог 

Развитиепамяти Увеличение 
объемапамяти 

Кинезиологическиеу
пражнения,задания, 
«мозговая»гимнастика 

Согласно 
планиров

анию 

Педагог-
психолог 

Развитие
внимания 

Развитиеконц
ентрациивни
мания 

Кинезиологическиеупра
жнения,графическиедик
танты, 
корректурнаятаблица 

Согласно
планиров

анию 

Педагог-
психолог 

Развитием
ышления 

Формированиеумен
ия анализиро-вать, 
сравнивать,синтези
ровать,обобщать, 
выделятьглавное,до
казывать 
иопровергать 

Кинезиологическиеу
пражнения,логически
-поисковыезадания 

Согласно
планиров

анию 

Педагог-
психолог 
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Логопедическаякоррекция 
Цель -
созданиекомплекснойсистемылогопедическоговоздействия:фонетическаяработа,развитие 
фонематического слуха, работа над словарем, грамматическим строем, а такжеспециальных 
мероприятий, направленных на предупреждение нарушений чтения и 
письма,препятствующихуспешномуусвоениюобщеобразовательнойпрограммы. 
Задачи: 

 Уменьшениестепенипроявлениядвигательныхдефектовречевогоаппарата(сп
астическогопареза,гиперкинезов,атаксии). 

 Развитие речевого дыхания и голоса, формирование силы, 
продолжительности,звонкости,управляемостиголосавречевомпотоке.Выработкасинх
ронностиголоса,дыханияиартикуляции. 

 Нормализацияпросодическойсистемыречи. 
 Формированиеартикуляционногопраксисанаэтапепостановки,автоматизацииидиф

ференциациизвуковречи. 
 Развитиефонематическоговосприятияизвуковогоанализа. 
 Развитиефункциональныхвозможностейкистейипальцеврук. 
 Развитиеиуточнениепространственно-временныхпредставлений. 
 Развитиеисовершенствованиепсихологическихпредпосылоккобучению. 
 Развитиеисовершенствованиекоммуникативнойуниверсальныхучебныхдействий; 
 Обогащатьсловарьпреимущественнопривлечениемвниманиякспособамсло

вообразования,кэмоционально-оценочномузначениюслов. 
 Развитиелексико-грамматическогострояречи. 
 Коррекциядисграфиии дислексии. 

Развитиемелкой Каллиграфически Штриховка, На Учитель-л 
моторикикисти правильныйпочерк обводкатрафаретов, каждо огопед 
руки  статистическиеи м  

  динамические заняти  
  упражнениядля и  

  пальцевикистейрук,   

  рисованиепоклеткам   

Сенсорно-перце Развитьзрительное Сравнениеиобобщение В Учитель-л 
птивное восприятие, предметов, течени огопед 
развитие сформировать схемасобственного е  

 пространственную тела, учебно  
 ориентировку, числовой ипредметный гогода  

 научиться ряд   

 анализировать,    

 сравниватьиобобщать    
 предметыближайшего    

 окружения    

Совершенствова Правильное Постановказвука, Соглас Учитель-л 
ние произношениезвуков автоматизациязвука, но огопед 
звукопроизноше речи (безискаженияи дифференциациязвука планир  

ния заменызвуков)  овани  

   ю  

Совершенствова Развитие Звуковаямозаика, Соглас Учитель-л 
ние фонематического логопедическоелото, но огопед 
фонетико-фонем восприятия, графическиедиктанты, планир  

атической формирование уточнениеартикуляции овани  

стороныречи фонематического звука ю  

 анализаисинтеза,    
 фонематическихпредст    

 авлений    

Формирование Обогащениесловаряи Словообразованиеслов, Соглас Учитель-л 
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лексических 
играмматически
хкомпонентовяз
ыковойсистемы 

расширениепредс
тавлений 
обокружающейде
йствительностипу
темнакопления 
новыхслов 

подбор 
словсочетающихся с 
новым,четвертыйлишн
ий,дидактические игры 

ноплан
ирован
ию 

огопед 

Профилактика 
икоррекцияпись
меннойречиичте
ния 

Работа по 
преодолениюдисграфич
еских 
идислексическихошибо
к 

Упражнения 
подифференциац
иизвуков в 
устной 
иписьменнойреч
и 

Ежедне
вно 
назанят
иях 

Учитель-
логопед 

Развитие Активизироватьсловарь Работас Ежедн Учитель-л 
коммуникативн учащихся, деформированным евно огопед 
ыхнавыков Создание текстом,произношение (на  

 благоприятнойсреды, скороговорок,участиев заняти  
 побуждающейребёнкак праздниках яхина  

 речевойактивности,  переме  

 учитьдетей, давать  нах)  
 полный,развернутый    

 ответ,научить    

 составлятьрассказпо    

 сериикартинок    
 

Консультативнаяработавключаетвсебяследующее: 
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениямработы 
собучающимисясОВЗ,единыхдлявсехучастниковобразовательногопроцесса; 

 консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуальноориентирова
нных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 
адаптациисодержанияпредметныхпрограмм; 

 консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприемовк
оррекционногообученияребенкасОВЗ; 

 консультационнуюподдержкуипомощь,направленныенасодействиесвободному 
иосознанному выбору 
обучающимисясОВЗпрофессии,формыиместаобучениявсоответствииспрофессиональным
иинтересами,индивидуальнымиспособностямиипсихофизиологическимиособенностями. 

Цель:обеспечение непрерывности специального индивидуального 
сопровождениядетей, испытывающих затруднения в обучении и детей с ограниченными 
возможностямиздоровьяиихсемейповопросамреализациидифференцированных 
психолого-
педагогическихусловийобучения,воспитания,коррекции,развитияисоциализации
учащихся. 

 
Задачи 

(направлениядея
тельности) 

Планируемые
результаты 

Видыиформ
ыдеятельнос

ти 
, 

мероприятия 

Срок
и 

Ответственн
ые 

Консультирование 1.Методические Индивидуальн По Учитель– 
педагогических рекомендации, ые, запро логопед 
работников приёмы,упражнения групповые, су Педагог – 

 идр.материалы. тематические  психолог 
 2.Разработка консультации  Социальный 
 буклетов,памятокдля   педагог 
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 использованияв   Заместитель 
 работе.   директорапо 
 3. Повышение   УР 
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 логопедическойи 
психолого-
педагогическойкомп
етенции 

   

Консультированиеу
чащихся 
повыявленнымпроб
лемам, 
оказаниеспециализи
рованнойпомощи 

1. Рекомендации,при
ёмы,упражненияидр.
материалы. 
2. Разработкаплана
консультативнойра
ботысребенком 

Индивидуальн
ые,групповые,
тематические
консультации 

Поза
прос
у 

Учитель–
логопедПед
агог –
психологСо
циальныйпе
дагог 

Консультированиероди
телей по 
вопросамвыборастрате
гиивоспитания, 
коррекцииречевогои 
психолого-
физиологического 
развития детей 

1. Рекомендации,при
ёмы,упражненияидр.
материалы. 
2. Разработка 
планаконсультативн
ойработысродителям
и 
3. Повышениелогопе
дической 
ипсихолого-
педагогич 
ескойкомпетенции 

Индивидуальн
ые,групповые,
тематические
консультации 

В 
течен
иегод
а 

Учитель–
логопедПеда
гог –
психологСоц
иальныйпеда
гогЗаместите
льдиректора 
поУР 

 

Информационно-просветительскаяработавключаетвсебя: 
 информационнуюподдержкуобразовательнойдеятельностиобучающихсясособы

миобразовательнымипотребностями,ихродителей(законныхпредставителей),педагогическ
ихработников; 

 различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,информационны
естенды,печатныематериалы),направленныенаразъяснениеучастникамобразовательногопр
оцесса–
обучающимся(какимеющим,такинеимеющимнедостаткивразвитии),ихродителям(законны
мпредставителям),педагогическимработникам–
вопросов,связанныхсособенностямиобразовательногопроцессаисопровожденияобучающи
хсясОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогови родителей 
(законныхпредставителей)поразъяснениюиндивидуально-
типологическихособенностейразличныхкатегорийдетейсОВЗ. 

Цель:организацияинформационно-
просветительскойдеятельностисвязаннойсособенностями речевого и психического 
развитиядетей данных категорий по вопросамкоррекционного 
образованиясовсемиучастникамиобразовательныхотношений. 

 
Задачи 

(направления
деятельности) 

Планируемые
результаты 

Видыиформы 
деятельности,
мероприятия 

Сроки Ответственные 
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Информирование
родителей 
(законныхпредстав
ителей) 
помедицинским,соц
иальным,правовы
м и 
другимвопросам 

Организацияра
ботысеминаров,
тренингов,маст
ер-
классов,открыт
ыхзанятий и др. 
повопросам 
коррекционного
образования 

Информационные
мероприятия 

В 
течение
года 

Учитель–
логопедПеда
гог –
психологСоц
иальныйпеда
гогЗаместите
льдиректора 
поУР 

Психолого-
педагогическое
просвещение 
педагогических 

Организацияме
тодическихмер
оприятийпо 
вопросам 

Информационные
мероприятия 

В 
течение
года 

Учитель –
логопедП
едагог – 
психолог 
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работников 
повопросам 
развития,обучения,
воспитания 
икооррекцииданны
х 
категорийдетей 

коррекционного
образования 

  Социальный
педагогЗамес
тительдирект
ора поУР 

 
 
 

 
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержкиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья,включающаякомп
лексноеобследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, в школе 

созданарабочаягруппа,вкоторуюнарядусосновнымиучителямивключеныследующиеспециа
листы:педагог-психолог,учитель-логопед: 

ПКРразработанарабочейгруппойобразовательнойорганизациипоэтапно.Наподготов
ительномэтапеопределенонормативно-
правовоеобеспечениекоррекционнойработы,проанализировансоставдетейсОВЗвшколе,ихо
собыеобразовательныепотребности;сопоставленырезультатыобученияэтихдетейнапредыд
ущемуровнеобразования. 

На основном этапе разработана общая стратегия обучения и воспитания учащихся 
сОВЗ,организацияимеханизмреализациикоррекционнойработы;раскрываютсянаправления 
и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 
специальныетребованиякусловиямреализацииПКР.Особенностисодержанияиндивидуальн
о-
ориентированнойработымогутбытьпредставленыврабочихкоррекционныхпрограммах,кот
орыеприлагаются к ПКР. 

Назаключительномэтапеосуществляетсявнутренняяэкспертизапрограммы,возможн
а ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 
школьныхконсилиумах,методическихобъединенияхгрупппедагоговиспециалистов,работа
ющихсдетьмисОВЗ;принимаетсяитоговое решение. 

Программа коррекционной 
работыПсихолого-педагогическое обеспечение 

 обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок,ва
риативныеформыполученияобразованияиспециализированнойпомощи)всоответств
иисрекомендациямипсихолого-медико-педагогическойкомиссии; 

 обеспечениепсихолого-
педагогическихусловий(коррекционнаянаправленностьучебно-
воспитательногопроцесса;учётиндивидуальныхособенностейребёнка;соблюдениек
омфортногопсихоэмоциональногорежима;использованиесовременныхпедагогическ
ихтехнологий,втомчислеинформационных,компьютерныхдляоптимизацииобразова
тельныхотношений,повышенияихэффективности,доступности); 

 обеспечение специализированных условий(выдвижение комплекса 
специальныхзадачобучения,ориентированныхнаособыеобразовательныепотребност
иучащихсясОВЗ; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 
решениезадачразвитияребёнка,отсутствующихвсодержанииобразованиянормально
развивающегосясверстника; 

 использованиеспециальныхметодов,приёмов,средствобучения,специализированны
хобразовательныхикоррекционныхпрограмм,ориентированныхнаособыеобразовате
льныепотребностидетей; 
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 дифференцированноеииндивидуализированноеобучениесучётомспецификинаруше
нияразвитияребёнка;комплексноевоздействиенаучащегося,осуществляемоенаиндив
идуальныхигрупповыхкоррекционныхзанятиях); 

 обеспечениездоровьесберегающихусловий(оздоровительныйиохранительныйрежи
м,укреплениефизическогоипсихическогоздоровья,профилактикафизических,умстве
нныхипсихологическихперегрузокучащихся,соблюдениесанитарно-
гигиеническихправилинорм); 

 обеспечениеучастиявсехдетейсограниченнымивозможностямиздоровья,независимо 
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 
нормальноразвивающимися детьми в проведении 

 развитие системы обученияивоспитания детей, имеющих сложные 
нарушенияпсихическогои(или)физическогоразвития. 

Программно-методическоеобеспечение 
Впроцессереализациипрограммыкоррекционнойработымогутбытьиспользованыкор

рекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-
развивающийинструментарий,необходимыйдляосуществленияпрофессиональнойдеятельн
остиучителя,педагога-психолога,социальногопедагога,учителя-логопеда идр. 

Вслучаях обучениядетейсвыраженными 
нарушениямипсихическогои(или)физическогоразвитияпоиндивидуальному учебному 
плану 
целесообразнымявляетсяиспользованиеадаптированныхобразовательныхпрограмм,учебни
ковиучебныхпособийдляспециальных(коррекционных)образовательныхучреждений(соотв
етствующеговида),втомчислецифровыхобразовательныхресурсов. 
Кадровоеобеспечение 

Важныммоментомреализациипрограммыкоррекционнойработыявляетсякадровоеоб
еспечение.Коррекционнаяработадолжнаосуществлятьсяспециалистамисоответствующейк
валификации,имеющимиспециализированноеобразование,ипедагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды 
профессиональнойподготовкиврамкахобозначеннойтемы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровьяосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,коррекциине
достатков их физического и (или) психического развитияв штатном расписании 
МБОУСОШ№4МОСтароминскийрайонимеются: 

– педагог-психолог– 1человек 
– учитель-логопед –1человек 
– социальныйпедагог–1человек 
– учителя,работающиесдетьмисОВЗ– 30человек. 

Уровеньквалификацииработниковшколыдлякаждойзанимаемойдолжностисоответс
твуетквалификационным характеристикам посоответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об 
особенностяхпсихическогои(или)физическогоразвитиядетейсограниченнымивозможностя
миздоровья,ометодикахитехнологияхорганизацииучебногоиреабилитационногопроцесса. 
Материально-техническоеобеспечение 

Материально-
техническоеобеспечениезаключаетсявсозданиинадлежащейматериально-
техническойбазы,позволяющейобеспечитьадаптивнуюикоррекционно-развивающую
 среды школы, в
 томчисленадлежащиематериально-технические 
условия, обеспечивающие возможность 
длябеспрепятственногодоступадетейснедостаткамифизическогои(или)психическогоразвит
ия в здания и помещения школыи организацию их пребывания и обучения в 
школе(специальнооборудованныеучебныеместа,специализированноеучебное,реабилитаци
онное,медицинскоеоборудование,атакжеоборудованиеитехническиесредства обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
индивидуальногоиколлективногопользования,дляорганизациикоррекционныхиреабилитац



308  

ионных 
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кабинетов,организацииспортивныхимассовыхмероприятий,питания,обеспечениямедицинс
когообслуживания,оздоровительныхилечебно-
профилактическихмероприятий,хозяйственно-бытового исанитарно-
гигиеническогообслуживания). 

В школепредусмотрены: 
 учебныеместа(одноместныерегулируемыестолы,конторкиБазарного); 
 медицинскийкабинет; 
 техническиесредстваобучениялицсограниченнымивозможностямиздоровьяиндивид

уальногоиколлективногопользования; 
 кабинетыдляорганизациикоррекционныхзанятий(кабинетучителя-

логопеда,кабинетпедагога-психолога исоциальногопедагога,спортивныйзал); 
 столовая. 

Необходимым условием реализации программы является создание 
информационнойобразовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 
обучения детей сиспользованиемсовременныхинформационно-
коммуникационныхтехнологий. 
Информационноеобеспечение 

В целях информационного обеспечения в МБОУ СОШ № 4 МО 
Староминскийрайонзапланированряд мероприятий: 

 Организация и проведение семинаров для педагогического коллектива (в 
течениегода). 

 Проведение дискуссий, «круглых столов» с педагогами и родителями 
(законнымипредставителями)детейсособенностямиразвитияповопросамсоциальной
адаптациииобучениядетейс ОВЗ. 

 Проведение Недели инклюзивного образования. На классных часахребята 
обсуждают не только проблемы инвалидов и лиц с ОВЗ, но и знакомятся 
слюдьми(через ИКТ-технологии),сумевшимимногогодостичь всвоей 
жизни,несмотрянаограниченныевозможности. 

 ПроведениеНеделиздоровьядлядетей-
инвалидовидетейсОВЗвцеляхихсоциализациииформированиякоммуникативныхнав
ыков. 

 Акцииволонтеров(втечениепериодаобучения). 
 Актуализацияипополнениеновымиматериаламиразделапоорганизацииинклюзивног

ообразованиянашкольномсайте(втечениегода). 
 ПроведениеродительскогособраниядляпедагоговиродителейдетейОВЗповопросамо

храныздоровья,правовогопросвещенияввопросахинклюзивногообразования 
 Организацияиндивидуальногоконсультированияродителей(законныхпредставителе

й)специалистамишколы(втечение года). 
 ОрганизацияисопровождениеучащихсясОВЗвразличныхмероприятияхиконкурсах(

втечениегода). 

 
 соответствии со ст. 48 Федерального Закона об образовании («Обязанности 
иответственность педагогических работников») все педагоги, работающие в 
классахинклюзивногообразования(иинтегративно,ииндивидуально)учитываютособ
енностипсихофизическогоразвитияобучающихсяисостояниеихздоровья,исоблюдаю
тспециальныеусловия,необходимыедляполученияобразованиялицамис 
ограниченнымивозможностямиздоровья. 

 Продолжениеработыпосозданиюусловийдлядетей-инвалидовидетейсОВЗ(втечение 
года). 

ДеятельностьППКМБОУСОШ№4МОСтароминскийрайоносуществляетсявследующихформа
х: 
 консультированиеучащихся,ихродителей(законныхпредставителей)ипедагоги

ческихработников; 
 коррекционно-развивающиеикомпенсирующиезанятиясучащимися; 
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 логопедическаяпомощьучащимся; 
 дефектологическиезанятия; 
 профориентационныеисоциально-

адаптационныезанятия,просвещение.ДеятельностьспециалистовППКосуществл
яется: 

 послерезультатовобследованияиконсультаций; 
 приполученииИПРАребенка-инвалида; 
 рекомендациитерриториальнойППК;запросе; 
 с учащимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию (дети-инвалиды, дети 

сограниченнымивозможностямиздоровья,опекаемыедети,состоящиенаучетеКДН). 
Диагностическийинструментарий: 

 
№ 
п/п 

Наименованиемероприятия методики 

1. Диагностическоеобследование 
педагогом-психологом 

Д.Векслер 
тесты Люшера,Кеттелла, проективные 

2. Диагностическоеобследование 
учителем-логопедом 

ФотековаТ.А.,тестоваядиагностикаустнойи 
письменнойречи 

3. Профдиагностикаучащихся Батареяпрофориентационныхтестов 
 

По результатам обследования и выявленным проблемам проводятся 
консультациипедагогом-психологом:родителей(законныхпредставителей)детей-
инвалидов(исполнениеИПРА),родителейдетей,испытывающихтрудностивобучении;учите
ль-логопедпроводитконсультацииродителейучащихся младшихклассов. 

ВтечениеучебногогодаспециалистамиППКпроводятсякоррекционные,коррекционно-
развивающие занятия: 

 
№ 
п/п 

Наименованиемероприятия целеваяаудитория 

1. «Я–индивидуальность» 
Занятияпопрограмме«Основывыборапрофесси
и и
 профессиональногосамоопр
еделения» 
Занятия,     направленные      на      развитие 
познавательной, эмоциональной
 икоммуникативнойсфе
ры 

- учащиеся,обучающиесянадомуиде
тисОВЗ 
- дети-
инвалиды,обучающиесявклассе 

2. Коррекция
 устной
учителем-логопедом 

и письменной речи - учащиесясОВЗ 

Такжепроводитсядиагностическаяработадлянаправленияучащихся,испытывающих 
затруднения в учебе втерриториальную ПМПК для решения вопросадальнейшего 
обучения. Специалисты регулярно участвуют в родительских собраниях 
сцельюповышенияпсихолого-
педагогическойкомпетентностиродителей(законныхпредставителей).последующимнаправ
лениям: 

 «Психологическаяготовностькшкольномуобучению»; 
 «Времякризиса. Переходизначальнойшколывсреднюю»; 

 «Периодадаптациипервоклассника.Кризис7лет»; 
 «Психическиеновообразованияребенка9лет»; 
 «Возрастныеособенности ребенка10-11лет»; 
 «Люблюлиясвоегоребенка?»; 
 «Особенностиразвитияиповеденияребенкамладшегоподростковоговозраста»; 
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 «Стилиродительскоговоспитания»; 
 «Профилактикасуицидальногоповедения»; 
 «Какпомочьребенкуготовитьсякэкзаменам»; 
 «Адаптациявсреднемзвене»; 
 «Путьк успеху:какпсихологическиподготовитьсяксдачеэкзаменов»; 
 «Социально-

психологическиефакторыформированияаутоагрессивногоповеденияипутиегопрофи
лактикиикоррекции». 

 дготовитьсяксдачеэкзаменов»; 
 «Социально-

психологическиефакторыформированияаутоагрессивногоповеденияипутиегопрофи
лактикиикоррекции». 

Спедагогамипроводятсязанятия«Навыкиконструктивноговзаимодействиясдетьми»,«
Адаптацияпервоклассникакшколе».Регулярновтечениеучебногогодапроводятсярелаксацио
нныезанятиядляпедагоговсцельюснижениянапряженияипрофилактикиэмоциональноговыг
орания. 

Вшколефункционируютспециализированныекабинеты:педагога-психолога,учителя-
логопеда,социальногопедагога. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 
заявленияилисогласиявписьменнойформе ихродителей(законныхпредставителей). 

Комплексноепсихолого-медико-
социальноесопровождениеиподдержкаобучающихсясОВЗобеспечиваютсяспециалистами
школы(педагогом-психологом,медицинскимработником,социальнымпедагогом,учителем-
логопедом,учителем-
дефектологом),регламентируютсялокальныминормативнымиактамишколы. 

Однимизусловийкомплексногосопровожденияиподдержкиобучающихсяявляетсяте
сноевзаимодействиеспециалистовприучастиипедагоговшколы,представителейадминистра
циииродителей(законныхпредставителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв 
образовательнойорганизации осуществляются медицинским работником 
нарегулярнойосновеподоговорусМБУЗ«СтароминскаяЦРБ»и,помимообщихнаправленийр
аботысовсемиобучающимися,имеютопределеннуюспецификувсопровождениишкольников
сОВЗ.Вслучаенеобходимостиоказываетэкстренную(неотложную)помощь.Медицинскийра
ботник,являясьсотрудникомпрофильногомедицинскогоучреждения,осуществляет 
взаимодействиесродителями детейсОВЗ. 

Социально-
педагогическоесопровождениешкольниковсОВЗвобщеобразовательнойорганизацииосуще
ствляетсоциальныйпедагог.Деятельностьсоциального педагога направлена на защиту прав 
всех обучающихся, охрану их жизни издоровья, соблюдение их интересов; создание для 
школьников комфортной и 
безопаснойобразовательнойсреды.Социальныйпедагог(совместноспедагогом-
психологом)участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 
воспитания,социальногостатусасемьи;выявлениипризнаковсемейногонеблагополучия;свое
временно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям 
вразрешенииконфликтов,проблем,трудныхжизненныхситуаций,затрагивающихинтересы 
подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в 
проведениипрофилактическойиинформационно-
просветительскойработыпозащитеправиинтересовшкольниковс 
ОВЗ;ввыборепрофессиональныхсклонностейиинтересов.Основнымиформамиработысоциа
льногопедагогаявляются:урок(засчетклассныхчасов), внеурочные индивидуальные 
(подгрупповые) занятия; беседы со 
школьниками,родителями,педагогами,индивидуальныеконсультациисошкольниками,роди
телями,педагогами.Социальныйпедагогвыступаетнародительскихсобраниях,наклассныхча
сахввидеинформационно-просветительскихлекцийисообщений.Социальныйпедагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-
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логопедом,педагогомкласса,вслучаенеобходимостисмедицинскимработником,атакжесрод
ителями(ихзаконнымипредставителями),специалистамисоциальныхслужб,органамиисполн
ительнойвластипозащитеправдетей. 

Психологическое сопровождение обучающихсяс 
ОВЗосуществляетсяврамкахреализации основных направлений психологической службы. 
Педагог-психолог проводитзанятияпокомплексному изучению иразвитию 
личностишкольниковс ОВЗ.Работаорганизованаиндивидуальноивмини-
группах.Основныенаправлениядеятельностишкольногопедагога-
психологасостоятвпроведениипсиходиагностики;развитииикоррекцииэмоционально-
волевойсферыобучающихся;совершенствованиинавыковсоциализации и расширении 
социального взаимодействия со сверстниками (совместно 
ссоциальнымпедагогом);разработкеиосуществленииразвивающихпрограмм;психологичес
койпрофилактике,направленнойнасохранение,укреплениеиразвитиепсихологическогоздор
овьяучащихсяс ОВЗ. 

Помимоработысошкольникамипедагог-психологпроводитконсультативнуюработу с 
педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным 
собучениемивоспитаниемучащихся.Крометого,втечениегодапедагог-
психолог(психолог)осуществляетинформационно-
просветительскуюработусродителямиипедагогами. Данная работа включает чтение 
лекций, проведение обучающих семинаров итренингов. 

Вреализациидиагностическогонаправленияработыпринимаютучастиекакучителя 
класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так 
испециалисты(проведениедиагностикивначале,середине ивконцеучебного года). 

ДанноенаправлениеосуществляетПМПк. 
ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ОВЗ,положениеирегламентработыкоторойразрабатываетсяМБОУСОШ№4МОСтароминск
ийрайон самостоятельноиутверждается локальнымактом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся 
сОВЗиоказаниеимпомощи(выработкарекомендацийпообучениюивоспитанию;составление,
вслучаенеобходимости,индивидуальнойпрограммы обучения; выбор 
иотборспециальныхметодов,приемовисредствобучения).Специалистыконсилиумапроводя
тмониторингиследятзадинамикойразвитияиуспеваемостишкольников,своевременновносят
коррективывпрограммуобученияиврабочиекоррекционныепрограммы; рассматривают 
спорные и конфликтные случаи, предлагают и 
осуществляютотборнеобходимыхдляшкольника(школьников)дополнительныхдидактическ
ихматериаловиучебныхпособий. 

ВсоставППкобразовательнойорганизациивходятпедагог-психолог,учитель-
логопед,педагоги(учитель-
предметник),социальныйпедагог,атакжепредставительадминистрации.Родителиуведомля
ютсяопроведенииППк(Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,ст.42,7
9). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 
сопровожденияиподдержкиобучающихсясОВЗпредусматриваетсозданиеспециальныхусло
вий:организационных,кадровых,психолого-педагогических,программно-
методических,материально-
технических,информационных(Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедераци
и»,ст. 42,79). 

МБОУ СОШ № 4 МО Староминский район при отсутствии необходимых 
условийосуществляетдеятельностьслужбыкомплексногопсихолого-медико-
социальногосопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого 
взаимодействия 
сразличнымиорганизациями:медицинскимиучреждениями;центрамипсихолого-
педагогической,медицинскойисоциальнойпомощи;образовательнымиорганизациями, 
реализующими адаптированные основные образовательные программы идр. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 
единуюстратегическую направленность работы с учетом вариативно-
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деятельностнойтактикиучителей, 
специалистоввобластикоррекционнойпедагогики,специальной 

психологии, медицинских работников организации, 
осуществляющейобразовательнуюдеятельность,другихобразовательныхорганизац

ийиинститутовобщества,реализующийся в единстве 
урочной,внеурочнойивнешкольнойдеятельности 

Планируется коррекционная работа во всех организационных формах 
деятельностиобразовательнойорганизации:вучебной(урочнойивнеурочной)деятельностии
внеучебной(внеурочнойдеятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 
урочнойдеятельности при освоении содержания основной образовательной программы. 
На каждомуроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-
развивающие 
задачи.Содержаниеучебногоматериалаотбираетсяиадаптируетсясучетомособыхобразовате
льных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала 
этимишкольникамиосуществляется с помощью специальныхметодовиприемов. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности 
возможнопроведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями 
из 
разныхклассовпараллелипоспециальнымпредметам(разделам),отсутствующимвучебномпл
аненормальноразвивающихсясверстников.Например,«Развитиеречи»дляобучающихся 
снарушениямиречи,слуха,задержкойпсихического развитияит.п. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 
группахкласса,вгруппахнапараллели,вгруппахнауровнеобразованияпоспециальнымпредме
там. 

Вучебнойвнеурочнойдеятельностипланируютсякоррекционныезанятиясоспециалис
тами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально 
ориентированнымкоррекционнымпрограммам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется 
поадаптированнымпрограммамдополнительногообразованияразнойнаправленности(худож
ественно-
эстетическая,оздоровительная,ритмикаидр.),опосредованностимулирующихикорригирую
щихразвитие школьниковс ОВЗ. 

ДляразвитияпотенциалаобучающихсясОВЗспециалистамиипедагогамисучастиемса
михобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)принеобходимости 
разрабатываются индивидуальныеучебные планы. 

РеализацияиндивидуальныхучебныхплановдлядетейсОВЗосуществляетсяпедагогам
ииспециалистамиисопровождаетсядистанционнойподдержкой,атакжеподдержкойтьютора
образовательнойорганизации. 

Приреализациисодержаниякоррекционнойработыраспределяютсязоныответственно
стимеждуучителямииразнымиспециалистами,описываютсяихсогласованныедействия(план
обследованиядетейсОВЗ,особыеобразовательныепотребностиэтихдетей,индивидуальныек
оррекционныепрограммы,специальныеучебныеидидактические,техническиесредстваобуче
ния,мониторингдинамикиразвитияи т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк 
образовательной организации, методическихобъединенияхрабочихгруппидр. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР 
ирабочихкоррекционныхпрограмм,вовзаимодействииразныхпедагогов(учителя,социальны
йпедагог,педагогдополнительногообразованияидр.)испециалистов(учитель-
логопед,педагог-
психолог,медицинскийработник)внутриобразовательнойорганизации;всетевомвзаимодейс
твиивмногофункциональномкомплексеисобразовательнымиорганизациями,осуществляющ
имиобразовательнуюдеятельность. 

Взаимодействиевключаетвсебяследующее: 
 комплексностьвопределенииирешениипроблемобучающегося,предоставлениием

успециализированнойквалифицированнойпомощи; 
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 многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияобучающегося; 
 составлениекомплексныхиндивидуальныхпрограммобщегоразвитияикоррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой 
иличностнойсферребенка. 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 
 

Программакоррекционнойработыпредусматриваетвыполнениетребованийкрезультатам,оп
ределеннымФГОС ООО. 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработыимеютдифференцированныйхаракте
ри могутопределяться индивидуальными программами развитиядетей сОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 
разныегруппы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной 
деятельностиотражаются предметные,метапредметные и личностные 
результаты.Вовнеурочной–личностныеиметапредметныерезультаты. 

Личностныерезультаты–
индивидуальноепродвижениеобучающегосявличностномразвитии(расширениекругасоциа
льныхконтактов,стремлениексобственнойрезультативностиидр.). 

Метапредметныерезультаты–
овладениеобщеучебнымиумениямисучетоминдивидуальныхвозможностей;освоениеумстве
нныхдействий,направленныхнаанализиуправлениесвоейдеятельностью;сформированность
коммуникативныхдействий,направленныхнасотрудничествоиконструктивноеобщениеит.д. 

Предметныерезультатыопределяютсясовместносучителем–
овладениесодержаниемООПООО(конкретныхпредметныхобластей;подпрограмм)сучетом
индивидуальныхвозможностейразныхкатегорийдетейсОВЗ;индивидуальныедостижения 
по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным 
слухомобщатьсянатемы,соответствующиеихвозрасту;умениевыбиратьречевыесредствааде
кватнокоммуникативнойситуации;получениеопытарешенияпроблемидр.). 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработывключаютвсебяописаниеорганизаци
и и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной ивнеурочной 
деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты 
итоговойаттестациинаосновномуровнеобучения. 

ДостиженияобучающихсясОВЗрассматриваютсясучетомихпредыдущихиндивидуал
ьных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Этоможет быть 
накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 
достиженийребенка,атакжеоценканаосновеегопортфелядостижений. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 
работымогутрассматриваться: 

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 
предметныхпрограмм: 

 повышениеуровняобщегоразвитияобучающихся; 
 восполнениепробеловпредшествующегоразвитияиобучения; 
 формированиенедостаточноосвоенныхучебныхуменийинавыков; 
 коррекцияотклоненийвразвитии познавательнойсферыиречи; 
 направленнаяподготовкаквосприятиюновогоучебногоматериала. 

 созданиенеобходимыхусловийдляобеспечениядоступностикачественногообразован
иядлядетейсограниченнымивозможностямиздоровья(формыобучения, 
оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 
соответствующихматериально-техническихусловий); 

 увеличениедолипедагогическихработниковшколы,прошедшихспециальнуюподгото
вку и обладающих необходимой квалификацией для организации 
работысобучающимисясОВЗ;сравнительнаяхарактеристикаданныхмедико-
психологической и педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на 
разныхэтапахобучения;количествоспециалистов,привлекаемыхкиндивидуальнойиг
рупповойработесдетьмис ОВЗ; 

 другиесоответствующиепоказатели. 
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Формыиметоды оценивания результатов 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются
 иоцениваются с помощьюпромежуточногоиитоговоготестирования. 

Результатытестированияфиксируютсявжурналеучебнойгруппы.Критерииоценки: 

 Диагностикауровнятревожности. Шкалатревожности(А.М. Прихожан) 
 Диагностикамежличностныхотношений(методикавзаимныхвыборов). 
 Диагностикаслуховоговосприятияспомощьюпробы«Пониманиетекста». 
 Диагностикаконцентрациивниманияспомощьюметодики«Корректурнаяпроба». 
 Диагностикаслуховойпамяти.Методика«Десять слов». 
 Диагностиказрительнойпамяти.Методика«Запомнифигуры». 
 Диагностикаумственногоразвития.ТестПереслени-Подобед. 

 
Системаработысдетьми,оказавшимисявтруднойжизненнойситуации 

 
Программапо профилактикебезнадзорности,правонарушений 

иупотребленияПАВсрединесовершеннолетних МБОУСОШ№4МО Староминскийрайон: 
Правовоеобоснованиедляразработки программы: 
-КонституцияРФ; 
- Конвенцияоправахребенка; 
- Закон РФ«Обосновныхгарантияхправребенка»24.08.1998 №124-ФЗ; 
- ЗаконРФ«Обобразовании»29.12.2012№273-ФЗ; 
- Семейный кодексРФот25.12.1995№ 223-ФЗ; 
- ФедеральныйЗаконот24.06.1999г.№120-
ФЗ«Обосновахсистемыпрофилактикибезнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетн
их»; 
Цельпрограммы: 

Формированиеиразвитиеправовыхзнанийиправовойкультурыуучащихся,законопосл
ушногоповедения,профилактикабезнадзорности,правонарушенийипреступлений, 
сохранение иукрепление здоровья обучающихся, повышение качества ихжизни. 
Задачи программы: 
- ВоспитаниеуучащихсяуважениякЗакону,правопорядку,нравственно-правовымнормам. 
- Развитиеинтересакправам человекасреди учащихся, ихродителейипедагогов. 
-Усиление профилактической работы по предупреждению правонарушений, 
преступленийиасоциальногоповеденияучащихся. 
- Формированиеуучащихсяустойчивогоотрицательного
 отношенияк«первойпробе»ПАВ. 
- Созданиеусловийдлядоверительногообщения,восприятияинформациионегативномвлиян
ииПАВнажизньчеловека. 
- Оказаниепедагогамиродителямпомощьв
 приобретенииспециальныхзнанийинавыков,предоставлениесемьямсоциальнойипсихоло
гическойподдержки. 
1.Проектныйэтап 
Цель:подготовка условий для формирования законопослушного 
поведения.Задачи: 
- изучитьнормативнуюбазу; 
- изучитьконтингентучащихся; 
- разработать, обсудить и утвердить календарный план мероприятий по 

формированиюзаконопослушногоповедения; 
- проанализироватьматериально-
технические,педагогическиеусловияреализациипрограммы. 
II. Практическийэтап 
Цель:-реализацияпрограммыпоформированиюзаконопослушногоповеденияучащихся. 
Задачи: 

- отработатьсодержаниедеятельности,наиболееэффективныеформыиметодывос
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питательноговоздействия; 

- вовлекатьвсистемуформированиязаконопослушногоповеденияпредставителейвсех
субъектов
 образовательнойдеятельности.проводитьмероприятиявсоответствиискалендарным
планом поформированиюзаконопослушногоповедения; 

- приниматьучастиевгородских,программахиконкурсахпоформированиюзако
нопослушногоповедения; 
- проводитьмониторингреализациипрограммы. 
III. Аналитическийэтап.Ожидаемыеконечныерезультатыреализациипрограммы: 
Анализитоговреализациипрограммы. 
1. Повышениеправовойиактивнойжизненнойпозицииучащихся. 
2. Стабилизацияи,вдальнейшем,снижениеколичестваправонарушенийсредиучащихсяшко
лы. 
3. Увеличение числа учащихся, ориентированных на полезные привычки, 
устойчивыенравственные качества,здоровыйобразжизни. 

Проблема воспитания правовой культуры, формирование
 законопослушногоповеденияучащихсяшколывовсевремена 
быладостаточноактуальна. 

Правовое воспитание как система, как комплекс целенаправленных мер и 
средстввоздействиянасознаниешкольниковприобретаетактуальностьв14-
15лет,когдаподросткимогутужесознательновосприниматьсущностьзаконов.Именновтаком
возрастеипроисходитстановление интересовиценностных 
ориентацийчеловека,активноформируетсямировоззрение,ребенокподверженвлияниюокру
жающихеголюдей. Этот факт подтверждает и статистика: в совершаемые преступления 
чаще всегооказываются втянутыми несовершеннолетние. Для решения данной проблемы 
неоценимароль правового воспитания как регулятора поведения человека в обществе и 
отношениймеждуличностьюигосударствомтребующихсамостоятельногоосознанноговыбо
раповеденияиответственностизанего. 

Проблема безнадзорности, беспризорности детей школьного возраста 
являетсяодной из главных. Рост правонарушений и преступлений в обществе, а, 
следовательно, и всреде школьников, а такжерост семей признанных находящихся в 
социально-
опасномположении,являетсяоснованиемвоспитанияправовойкультуры,формированиязако
нопослушногоповедения,какучащихся,такиродителейилииныхзаконныхпредставителей. 

Духовнаяпустота,отсутствиесмыслажизни,потеряверывразумностьисправедливость 
окружающегомира - все это характерно длявзрослых, не сумевшихуспешно 
адаптироваться к жизнив условиях рыночной экономики, что в свою 
очередьотражаетсянаихдетях.Особуюрольвэтойцепипроблемиграютсоциально-
педагогическаябезнадзорностьиростправонарушенийсрединесовершеннолетних,развиваю
щиесянафонеравнодушногоиневнимательногоотношения к ним родителей, друзей, 
родственников, педагогов,общественности.В итогеу ребятпоявляетсяощущение 
одиночества, заброшенности, незащищенности; возникаетчувство 
протеста, отчуждения, неприязни по отношению к взрослым; стремление к объединению 
исамореализациина 
основеединомыслия,общностисудьбы,интересовисклонностей,которыепорождаютгруппы
безнадзорныхправонарушителей.Восновномпротивоправные деяния отчетливо 
проявляютсяв детской и в подростковой среде. Частомолодежьутрачивает ощущение 
смысла происходящего и находится под воздействиеминтенсивных стрессовых ситуаций. 
Отсюда опасность увеличения количества 
учащихся,подвергающихсявреднымпривычкам:табакокурению,алкоголизму,наркомании.
Поэтомунеобходимовсестороннееизучение,исследованиеданнойпроблемыиеерешение. 

Правовые знанияучащимся нужны как основа поведения в и 
различныхжитейскихситуациях,имеющихюридическийсмысл. 

Вшкольномправовомвоспитаниинеобходиматакаяпедагогическаятехнология,котораяо
твечалабыпотребностямсамогоученика,обществаиучитывалазакономерностиформировани
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яправовогосознания.Крометого,даннаяпрограмманаправленанато,чтобыуберечь учащихся 
от вредных привычек,статистические данные говорят о том, что 
есличеловекаввозрастеот10до21годаотвратитьоткурения,употребленияспиртных 

напитков,наркотическихидругихпсихоактивныхвеществ,товероятностьтого,чтоэтотчелове
квырастетфизическиинравственноздоровымувеличивается до90%. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛАООПОСНОВНОГООБЩЕГООБРА

ЗОВАНИЯ 
                  4.1.Учебныйплан АООПОООМБОУСОШ№4МОСтароминскийрайон 

ЦельюучебногопланаявляетсясозданиеусловийповведениюФедеральныхгосударственн
ыхобразовательныхстандартовосновногообщегообразованиявдействие.Учебныйпланоб
еспечиваетреализациюцелеполагания,единствообязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного 
процесса,включающейвнеурочнуюдеятельность,определяетмаксимальныйобъёмучебн
ойнагрузкиобучающихся,переченьучебныхпредметов,курсовинаправленийвнеурочной
деятельности,распределяетучебноевремя,отводимоенаосвоениесодержанияобразовани
япоучебнымпредметам. 
Учебныйпланрегламентируеторганизациюобразованиядетейсзадержкойпсихическогор
азвития,предусматриваеткоррекциюнедостатковвразвитии, 

индивидуальнуюигрупповуюкоррекциюработы,направленнуюнапреодолениетрудносте
йвовладенииотдельнымипредметами,социокультурнуюадаптациюиинтеграцию 
выпускников в общество. Кроме этого, целью учебного плана 
являетсясозданиеусловийповведениюФедеральныхгосударственныхобразовательныхст
андартов основного общего образования в действие. Учебный план 
обеспечиваетреализациюцелеполагания,единствообязательнойчастиичасти,формируем
ойучастникамиобразовательногопроцесса,включающейвнеурочнуюдеятельность,опред
еляет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, перечень 
учебныхпредметов,курсовинаправленийвнеурочнойдеятельности,распределяетучебное
время,отводимоенаосвоениесодержанияобразованияпоучебнымпредметам. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 
 
адаптация к жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 
процесса, взаимодействия всех его участников; 
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся 
при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с учреждениями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты  
-достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и 
готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознанному 
профессиональному выбору, готовность к обучению по предметам технологического и социально-
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экономического профиля на уровне среднего общего образования. 
Особенности и специфика образовательной организации 

Особенностью и спецификой образовательного учреждения является: 
-реализация общеобразовательных программ основного общего образования в соответствии с 
образовательными программами; 
-создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе путем 
удовлетворения потребностей обучающихся в получении дополнительного образования; 
-создание условий для формирования у учащихся навыков самообразования, ключевых компетенций, 
необходимых для эффективной самореализации в условиях постоянно меняющихся социально-
экономических, политических и культурных условий современного общества. 
-организация обучения в группах казачьей направленности. 

 
 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Реализация общеобразовательных программ основного общего образования (5- летний нормативный срок 
освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX классов) осуществляется в 
соответствии с ООП ООО. 

Нормативная база для разработки учебного плана 
Учебный план МБОУ СОШ № 4им.Г.П.Бочкаря МО Староминский район в текущем учебном году 
формируется в соответствии с документами: 
-Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 
№ 1897 с изменениями от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования» (ФГОС – основного общего 
образования) 
-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015, с изменениями от 1 марта 2019года 
-СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (СанПин 2.4.2.2821-10) с 
изменениями от 24 ноября 2015 г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях». 
-Концепции преподавания учебных предметов 
                       Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 4 регламентируется календарным учебным 
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом 
МБОУ СОШ № 4им.Г.П.Бочкаря 

1. Продолжительность учебного года: с 5 по 9 класс - 34 учебные недели 
Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 
Осенние 01.11.2020 г.  по 

08.11.2020 г. 
8 09.11.2020 

Зимние 30.12. 2020г. по 
10.01. 2021 г. 

12 11.01.2020 

Весенние 21.03.2021г.  по 
31.03.2021 

11 01.04.2020 

2. 
родолжительность учебной недели в общеобразовательных классах следующая:  

5- 8-х классах – 5 дней; в 9-х классах - 6 дней.  
3. 
редельно допустимая учебная нагрузка (в академических часах) 
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Классы Максимально допустимая 
аудиторная недельная нагрузка 

Максимально допустимый 
недельный объем нагрузки 
внеурочной деятельности 

6-дневная 
учебная неделя 

5-дневная 
учебная неделя 

Независимо от 
продолжительности учебной 
недели 

5 - 29 10 
6 - 30 10 
7 - 32 10 
8 - 33 10 
9 36 - 10 

4.Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. Внеурочные 
занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 
внеурочных занятий и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 
Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим монитором на 
уроках составляет: для учащихся 5-6-х классов – не более 30 минут, для учащихся 7-9 классов – 35 
минут. 
Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с интерактивной доской на 
уроках в 5 – 9 классах 10 минут.   
5. Продолжительность урока 40 мин (5 – 9 классы) 

1 смена 2 смена 
1 урок   08:00 – 08:40 
2 урок   09:00 – 09:40 
3 урок   10:00 – 10:40 
4 урок   11:00 – 11:40 
5 урок   12:00 – 12:40 
6 урок   13:00 – 13:40 

1 урок   14:00 – 14:40 
2 урок   15:00 – 16:40 
3 урок   16:00 – 16:40 
4 урок   17:00 – 17:40 
5 урок   18:00 – 18:40 
6 урок   19:00 – 19:40 

6.Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 
выполнение не превышали (в астрономических часах):  
5х классах – 2 ч, в 6-8х классах - 2,5 ч, в 9х классах-до 3,5 ч. 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного плана 
организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный 
приказом Минобрнауки от 28.12.2018 № 345 «Об федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказ Минпросвещения № 632 
от 22.11.2019г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28 декабря 2018 года №345  

Особенности учебного плана 
Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №4 МО Староминский район реализуется в 
соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденным 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009г. №373. 
-предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через 
урочную деятельность в 5х классах и программу воспитания и социализации посредством кружка «ОПК» 
в 6-8 классах. Формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности с 5 
по 7 класс происходит через реализацию программы «Воспитание и социализация» посредством кружка 
«Школа выживания». В целях распространения исторических, культурных и духовных традиций в 
9хказачьих классахвведен курс внеурочной деятельности «История и культура кубанского казачества»; 
-в 9 классах осуществляется предпрофильная подготовка через профориентационный курс 
«Информационная работа, профильная ориентация», в которую включен блок (3ч) «Сервис и туризм»; 
-учебный план основногообщего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам; 



320  

-на основании рекомендаций МОНиМП КК по организации изучения родного языка (русского) и 
литературного чтения на родном языке (русском) с 5 класса в 3четверти изучается родной язык (русский) 
и литературное чтение на родном языке (русском) в количестве 7 часов 
Предмет Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Русский язык 4,8 5,8 3,8 2,8 2,8 
Литературное чтение 2,8 2,8 2,8 1,8 2,8 
Родной язык (русский язык) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Литературное чтение на родном 
языке (русском языке) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Таблица-сетка часов учебного плана с изучением родного языка (русского) и литературного чтения на 
родном языке (русском) для 5 класса представлена в приложении 1. 

Региональная специфика учебного плана 
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета «Кубановедение», 
который проводится с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю из части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Региональный компонент распределён следующим образом: 
класс 5а,б, 6а,б,6в 7а,б,7в 8а,б, 9а,б,в 

Количество часов регионального компонента 
образовательного учреждения   

1 1 1 1 1 

Кубановедение 1 1 1 1 1 
Компонент образовательной организации. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений. 
В целях сохранения преемственности при изучении предмета «География» добавлен 1 час географии в 6х 
классах, 1 час литературы в 7х классах,1 час химии в 8х классах. 

Элективные учебные предметы 
Для осуществления предпрофильной подготовки предоставляются предметно-ориентированные 
элективные курсы, направленные на исследовательскую и экспериментальную деятельность. Форма 
организации – внутриклассная, без деления. 

№ Название курса 
Кол-во часов в 

неделю 
Количество 

часов (всего) 
1 «Проектная и исследовательская деятельность» 1 34 
2 «Шаг за шагом» 1 34 
3 «Информационная работа, профильная ориентация » 1 34 

Деление классов на группы 
Деление классов на группы происходит на уроках английского языка, технологии и информатике и ИКТ. 

Класс Предмет 
5а,5б,5в,6а,6б,6в,7а,7б,7в,8а,8б Технология 

5б,6б,8а Английский язык 
8а Информатика и ИКТ 

Учебные планы для V - IX классов 
Сетки учебного плана основного общего образования для 5-9 классов (предметные области, 
предметы, количество часов в неделю по каждому предмету, сумма часов по классам и 
предметам; часть, формируемая участниками образовательных отношений, максимальная 
нагрузка) представлены в приложении  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Форма промежуточной аттестации обучающихся проводится в соответствии с «Положением 
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся», утвержденным приказом директора МБОУ 
СОШ№4им.Г.П.Бочкаряот 28.08.20 г. № 299 и согласованным на педагогическом совете 
школы пр.№1 от 28.08.20г. 
Текущая аттестация обучающихся включает в себя систематическое оценивание результатов 
обучения (поурочное и по четвертям). 
Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех классов общеобразовательного 
учреждения. Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое четвертных 
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отметок. 
Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям учебного плана. 

 
4.1.1. Календарный учебный график определяет чередование 

учебнойдеятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 
полученииобразования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 
календарнымпериодамучебногогода: 
• даты началаиокончанияучебногогода; 
• продолжительностьучебногогода, четвертей; 
• срокиипродолжительностьканикул; 
• срокипроведенияпромежуточнойаттестации. 

Календарныйучебныйграфикнатекущийучебныйгодежегоднорассматриваетсяна
Педагогическомсоветеиутверждаетсяприказомдиректорашколы. Коррективы в 
календарный учебный график вносятся с учетом 
последнихизмененийвзаконодательстве,принятииновыхнормативно-
правовыхдокументов. 

ХарактеристикарежимаобразовательногопроцессадлядетейсОВЗ. 
Организационно-педагогическиеусловия: 

• приемдетейвклассыдлядетейсзадержкойпсихическогоразвитияосуществляетсяна
основаниизаключениятерриториальноймедико-психолого-
педагогическойкомиссииоготовностиребенкакобучению. 

• режим пятидневной рабочей недели для 5-8классов; режим 
шестидневнойрабочейнеделидля9классов 

• для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 
которыепо состоянию здоровья не могут посещать образовательные 
организации, наосновании заключения медицинской организации и 
письменного 
обращенияродителей(законныхпредставителей)обучениепообщеобразовательн
ымпрограммаморганизуетсянадому; 

• продолжительностьурокаво 5-9классах40минут; 
• суммарныйобъемпеременнеменее 60минут; 

• каникулывтечениеучебногогоданеменее1месяца,летниеканикулы-
3месяца.РаспорядокдняучащихсясЗПРустанавливаетсясучетомихповышеннойутомляе

мостивсоответствиистребованиямикздоровьесбережению(регулируетсяобъем 
нагрузки по реализации адаптированной образовательной программы, время 

насамостоятельнуюучебнуюработу,времяотдыха,удовлетворениепотребностей 
учащихсявдвигательнойактивности). 

4.1.2Организациявнеурочнойдеятельности 

Пояснительнаязаписка 
ПодвнеурочнойдеятельностьюприреализацииФГОСосновногообщегообразования

понимаетсяобразовательнаядеятельность,осуществляемаявформах,отличныхотурочной,ин
аправленнаянадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновныхобразовательныхпр

ограммначальногообщегоиосновногообщегообразования.Вусловияхреализации 
2017-2018учебныйгодопределяютследующие документы: 

1. ЗаконРоссийскойФедерацииот29.12.2012№273-
ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

2. ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации 
от17.12.2010№ 
1897«Обутвержденииивведениивдействиефедеральногогосударственногообразовательног
остандартаосновногообщегообразования»сизменениями,внесённымиприказамиМинистерс
тваобразованияинаукиРоссийскойФедерации«Овнесенииизменений вфедеральный 
государственныйобразовательныйстандартосновногообщегообразования»от29.12.2014№1
644. 

3. ПисьмоМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот07.08.2015г. 
№08-
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1228«Онаправленииметодическихрекомендацийповопросамвведенияфедеральногообразов
ательногостандартаосновногообщегообразования» 

4. ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерации
от29.12.2010№189«ОбутвержденииСанПиН2.4.2.2821-10 
«Санитарно-
эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобучениявобщеобразовательныху
чреждениях»; 

5. ПисьмоМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот25.05.2015 
№ 08-761«Об изучении предметных областей: «Основы религиозныз культур и 
светскойэтики»и«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»; 

6. ПисьмоМинобрнаукиРоссииот12.05.2011№03-
296«Оборганизациивнеурочнойдеятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандартаосновногообщегообразования» 

Внеурочнаядеятельность—
понятие,объединяющеевсевидыдеятельностишкольников (кроме урочной), в которых 
возможно и целесообразно решение задач 
ихвоспитанияисоциализации,атакжеудовлетворениеобразовательныхпотребностейобучаю
щихсяиихродителей.Организациязанятийпонаправлениямвнеурочнойдеятельности 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ СОШ №4. 

Цельорганизациивнеурочнойдеятельности—обеспечениедостиженияпланируемых 
результатов основной образовательной программы МБОУ СОШ № 4 
МОСтароминскийрайон:созданиеусловийдлястановленияиразвитияличностиобучающихся
, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского,социального, 
интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего ихсоциальную 
успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепленияздоровья. Таким 
образом, основной целью организации внеурочной деятельности школыявляется 
формированиеключевыхкомпетенцийобучающихся. 

Результатвнеурочнойдеятельности—
развитие(наосновеосвоенияуниверсальныхучебныхдействий,познанияиосвоениямира)лич
ностиобучающегося,егоактивнойучебно-
познавательнойдеятельности,формированиеегоготовностиксаморазвитиюинепрерывномуо
бразованию. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 
вшколе используется план внеурочной деятельности — нормативный документ, 
которыйявляется организационным механизмом реализации основных образовательных 
программначального общего и основного общего образования, обеспечивает введение в 
действие иреализациютребованийФГОС ООО. 

ПланвнеурочнойдеятельностиМБОУСОШ№1МОСтароминскийрайонобеспечивает
учётиндивидуальныхособенностейипотребностейобучающихсячерезорганизациювнеуроч
нойдеятельности. 

ВнеурочнаядеятельностьвМБОУСОШ№1МОСтароминскийрайонорганизуется 



323  

последующимнаправлениямразвитияличности: 
 спортивно-оздоровительное 
 духовно-нравственное 
 социальное 
 общекультурное 
 общеинтеллектуальное 

надобровольнойосновевсоответствиисвыборомучастниковобразовательныхотношений. 
Спортивно-
оздоровительноенаправлениенаправленонаформированиекультурыздоровогоибезопасного
образажизниобучающихся. 
Духовно-нравственноенаправлениенаправленонавоспитаниевкаждомученикегражданина и 
патриота, на раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовкуихк 
жизниввысокотехнологичномконкурентноммире. 
Общеинтеллектуальное направление означает организацию познавательной 
деятельностиобучающихся,направленнуюнасамостоятельноеоткрытиеновогознанияилиалг
оритмихприобретения (творческая самостоятельная деятельность). Цель данного 
направления —формирование целостногоотношениякзнаниям,процессупознания. 
Общекультурноенаправлениепредполагаетразвитиеэмоционально-
образногоихудожественно-
творческогомышлениявовнеурочнойдеятельности,чтопозволяетобучающимсяощущатьсво
юпринадлежностькнациональнойкультуре,повышаетчувстволичнойсамодостаточности.Це
ль—формированиеценностногоотношениякпрекрасному,представленийоб 
эстетическихидеалахиценностях. 
Социальное направление направлено на создание условий для перевода обучающегося 
впозициюактивногочленагражданскогообщества,способногосамоопределятьсянаосновеце
нностей,вырабатыватьсобственноепониманиеицели,разрабатыватьпроектыпреобразования
общества,реализовыватьданныепроекты,бытьконкурентно-способным. 

Координирующая роль занятости каждого ученика во внеурочное время 
отводитсяклассномуруководителю,которыйвзаимодействуетспедагогическимиработникам
и,организуетсистемувзаимоотношенийчерезразнообразныеформывоспитательнойдеятельн
ости коллектива, в т.ч. через органы ученического самоуправления, 
обеспечиваетвнеурочнуюдеятельностьобучающихсявсоответствиисихвыбором.Классныйр
уководительсоставляетсясводнуюведомостьзанятостиобучающихсяклассавовнеурочнойде
ятельности.Фиксациярезультатоввнеурочнойдеятельностиосуществляетсяобучающимися 
самостоятельно вформе«Портфолиодостиженийобучающегося». 

Объёмвнеурочнойдеятельностинауровнеосновногообщегообразованиясоставляетдо
1750часов за пять лет обучения.Величина 
недельнойобразовательнойнагрузки(количествозанятий),реализуемойчерезвнеурочнуюдея
тельность,определяетсязапределамиколичествачасов,отведенныхнаосвоениеобучающимис
яучебногоплана,нонеболее10часов.Длянедопущенияперегрузкиобучающихсядопускаетсяп
еренособразовательнойнагрузки,реализуемойчерезвнеурочнуюдеятельность,напериодыка
никул,нонеболее1/2количествачасов.Внеурочнаядеятельностьвканикулярноевремяреализу
етсяврамках тематических программлагеряс дневнымпребыванием набазеШколы. 

Внеурочная деятельность обучающихся может осуществляться в одновозрастных 
и(или) в разновозрастных группах по интересам. Количественный состав групп от 10 до 
30человек. В работе группы могут принимать участие родители (законные 
представители),без включения в списочный состав и по согласованию с педагогом. 
Обучающиеся 
вправепрекратитьзанятияповыбраннойпрограммевнеурочнойдеятельностидоокончаниясро
кареализации программы в полном объеме или быть зачисленным в группу 
внеурочнойдеятельностивпериодеереализациипосогласованиюсродителями(законнымипр
едставителями)обучающихся.Содержаниеданныхзанятийформируетсясучетомпожеланийу
чащихсяиихродителей(законныхпредставителей)иосуществлятьсяпосредствомразличныхф
орморганизации,отличныхотурочнойсистемыобучения,такихкакэкскурсии,кружки,секции,
круглыестолы,конференции,диспуты,школьныенаучныеобщества,олимпиады,конкурсы,со
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ревнования,поисковыеинаучныеисследования, 
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общественнополезныепрактики ит.д. 
Перечень программ внеурочной деятельности, реализуемых в 

текущемучебномгоду,и комплектование группдляреализациипрограммы внеурочной 
деятельности втекущем учебном году осуществляется в начале учебного года на основе 
добровольноговыбора обучающимися совместно с родителями (законными 
представителями) в 
сентябретекущегогода.Переченьпрограммвнеурочнойдеятельностиисоставгрупппоконкрет
нойпрограмме внеурочнойдеятельностина 
текущийучебныйгодутверждаетсяприказомдиректора Школы. 

Внеурочнаядеятельностьобеспечиваетсяврамкахкомплекснойрабочейпрограммы 
для классного коллектива по форме методического конструктора с 
указаниемконкретныхформипериода. 

Количествочасоввтечениеучебнойнеделинефиксировано,чтопозволяетрационально
планироватьзанятостьобучающихся,в томчислевканикулярноевремя. 

Механизм подготовки к организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 
1МО Староминскийрайонследующий: 

1. Администрацияшколыпроводитанализресурсногообеспечения(материально-
техническойбазы,кадровогообеспечения,финансово-
экономическогообеспечения)иопределяет 
возможностидляорганизациивнеурочнойдеятельности. 

2. Классныйруководительпроводит 
опрос(анкетирование,собеседованиеидр.)средиродителей(законныхпредставителей)обуча
ющихсясцелью: 

 получения информации о направлениях и еженедельной нагрузке обучающихся 
вобъединениях/центрах/учрежденияхдополнительногообразования,учрежденияхкультуры
испорта(втомчисленегосударственных),репетиторахидр.; 

 знакомствародителей(законныхпредставителей)свозможностямиобразовательного
учрежденияпоорганизациивнеурочнойдеятельностиобучающихся(примернымпланомвнеу
рочнойдеятельности;программамикружков;планируемымирезультатамивнеурочнойдеятел
ьностиобучающихся); 

 полученияинформацииовыбореродителями(законнымипредставителями)предпочт
ительныхнаправленийипрограммвнеурочнойдеятельностидляобучающихся. 

3. Полученнаяинформацияявляетсяоснованиемдля: 
 выстраиванияиндивидуальногомаршрутавнеурочнойдеятельностиобучающегосяв

частиколичествапосещаемыхимчасоввнеурочнойдеятельностивнеделю; 
 комплектованиягрупп (кружковидр.); 
 утвержденияпланавнеурочнойдеятельностисучётомвозможностейобразовательног

оучреждения; 
 составлениерасписаниявнеурочнойдеятельностиобучающихся. 

 
Режиморганизациивнеурочнойдеятельности 

Организация образовательного процесса регламентируется годовымучебным 
графикомМАОУСОШ№2на2017-2018учебныйгод. 

Максимальнаянедельнаянагрузкаобучающихсясоответствуетнормативнымтребован
иямСанПиН2.4.2.2821-10«Санитарно-
эпидемиологическиетребованияусловиямиорганизацииобучениявобщеобразовательныхуч
реждениях»исоставляет: 

 

Классы V 

Кол-воучебныхнедель 34 

Максимальноекол-
вочасоввнеурочнойдеятельностив
неделю 

10 

Максимальнаянагрузка,часоввгод 340 
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Организациявнеурочнойдеятельностиполностьюобеспечиваетреализациювсех 



327  

направлений развития личности и предоставляет возможность выбора занятий 
внеурочнойдеятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 
Количество 
занятийвнеурочнойдеятельностидлякаждогообучающегосяопределяетсяегородителями(за
коннымипредставителями)сучётомзанятостиобучающегосявовторойполовинедня. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 
расписанияуроков. 

Расписаниезанятийвключаетвсебяследующее: 
 недельную(максимальную)нагрузкунаобучающихся; 
 недельноеколичествочасовнареализациюпрограммпокаждомун

аправлению развитияличности; 
 количествои составгрупп (классов) по направлениям. 

Наполнение групп (классов) осуществляется в зависимости от направлений, 
формвнеурочной деятельности и с учётом индивидуальных пожеланий родителей 
(законныхпредставителей)обучающихся. 

Делениеклассанагруппынастоящимпланомвнеурочнойдеятельностинепредусмотрен
о. 

Формыорганизациивнеурочнойдеятельности 
Исходяизвозможностейобразовательнойорганизации,атакжеособенностейокружающ

его социума, внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 1 МО 
Староминскийрайоносуществляетсясучастиемпедагоговобразовательнойорганизациивсот
рудничестве сучреждениямикультуры. 

Занятияповнеурочнойдеятельностипроводятсяпедагогамишколы. 
Содержаниезанятий,предусмотренныхвовнеурочнойдеятельности,осуществляетсяв

такихформахкакхудожественные,культурологические,филологическиестудии,школьныесп
ортивныеклубыисекции,конференции,олимпиады,экскурсии,соревнования,поисковыеинау
чныеисследования,общественнополезныепрактики,различные занятия. Традиционные 
формы организации внеурочной деятельности: 
кружки,факультативы,познавательныеигрыибеседы,исследовательскиепроекты,конкурсыр
исунков,рассказов,сочинений. 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются также иные 
формы:заочные путешествия, мини-проекты, круглые столы, презентации, выставки 
творческихработ,деловыеигры,тренингиипр. 

Планорганизациивнеурочнойдеятельности 
 

№
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Изучениезапросовродителей 
повыборунаправленийвнеурочной 
деятельности.Родительскоесобрание 
«Особенности обучения и воспитания школьников 
поФГОСООО»;Анкетированиеродителей учащихся5-9 кл. 

август классныерук
оводители5-
9-хкл. 

2. Анализкадровыхресурсовиматериально-техническойбазы 
для реализации внеурочной деятельности по 
запросамродителей. 

август Заместители
директора 
поУР,ВР 

3. Подборкадров, реализующихвнеурочнуюдеятельность. май, 
август 

Директор 

4. Курсовая подготовка и 
переподготовкапедагоговвсоответстви
есФГОСООО 

поплану Заместитель 
директора 
поУВР 

5. Заседание методического совета 
«Согласованиерабочихпрограммповнеурочнойдеятельност
и» 

август Заместитель
директора 
поУВР 
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6. Родительское собрание «Организация 
внеурочнойдеятельности». Презентации кружков 
внеурочнойдеятельностируководителями. 

сентябрь Учителя,педа
гоги,организу
ющи 
е 
внеурочнуюд
еятельность 

7. Составлениемоделиорганизациивнеурочнойдеятельности,и
ндивидуальныхучебныхпланов,расписаниякружков, 
занятийповнеурочнойдеятельности. 

сентябрь Заместитель
директорапо 
ВР 

8. Утверждение рабочих программ по 
внеурочнойдеятельности. 

август-
сентябрь 

Директор 

9. Создание санитарно-бытовых, материально-
техническихусловийдляорганизациивнеурочнойдеятель
ности. 

в 
течениег
ода 

Администраци
яМБОУСОШ 
№1 

10. Исследование мнения родителей, учащихся и педагогов 
повопросаморганизациивнеурочнойдеятельности:анкетиро
вание, 
опрос,наблюдение,посещениезанятий. 

1развпол
угодие 

Администраци
яМБОУСОШ 
№1 

11. ВШК: 
Проверка журналов занятий внеурочной 
деятельностиПосещение и анализ занятий внеурочной 
деятельности-Оценка уровня владения педагогами видами 
и формамиорганизации внеурочной деятельности уч-ся в 
соответствиис ФГОСООО 
-

Анализсозданныхусловийдляразвитиятворческогопотенц
иалашкольника 

втечение
года
 по
плануВ
ШКпоре
ализаци
иФГОС 

В течение 
годапо плану 
ВШКпо 
реализацииФГ
ОС 

Формы работы по 
направлениямДуховно – 
нравственное направлениеВедущие 
формыдеятельности: 

 образовательныеикраеведческиеэкскурсии; 
 туристическиепоходы; 
 классныечасы наизучениеправовыхнормгосударства,законов; 
 КТД,праздники,викторины,познавательныеигры; 
 смотры-конкурсы,выставки; 
 исследовательскаядеятельность; 
 этическиебеседы,урокимужества,встречисветеранамиВОВ. 

Общеинтеллектуальноенаправление 
Ведущиеформыдеятельности: 

 викторины,познавательныеигрыибеседы; 
 детскиеисследовательскиепроекты; 
 внешкольныеакциипознавательнойнаправленности(олимпиады,конференцииуч

ащихся,интеллектуальныемарафоны); 
 предметныенедели,праздники,урокиЗнаний,конкурсы. 

Спортивно-оздоровительноенаправление 
Ведущиеформыдеятельности: 

 спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные
общешкольныемероприятия:школьныеспортивныетурниры,соревнования,кроссы,Д
ниЗдоровья; 

 физкультминуткинауроках,организацияактивных 
оздоровительныхпеременипрогулокна свежемвоздухе 
вовремягруппыпродленногодня; 

 контрользасоблюдениемсанитарно-гигиеническихтребований; 
 оформлениеуголковпотехникебезопасности,проведениеинструктажасдетьми; 
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 тематическиебеседы, беседы–встречисмедицинскимиработниками; 
 интерактивныеигры,спортивныеконкурсывклассе, викторины,проекты; 
 поощрениеучащихся,демонстрирующихответственноеотношениекзанятиямспорто

м,демонстрацияспортивныхдостиженийучащихсякласса; 
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 агитацияизаписьучащихсяклассавспортивныесекции; 
 организацияпоходоввыходного дня. 

Общекультурноенаправление 
Ведущиеформыдеятельности: 

 культпоходывтеатры, музеи,концертныезалы,выставки; 
 концерты,инсценировки,праздникинауровнеклассаи школы; 
 кружкихудожественноготворчества; 
 художественныевыставки, фестивалиискусств, спектакливклассе, школе; 
 оформлениешколыиклассныхкомнат. 

Социальноенаправление 
Ведущиеформыдеятельности: 

 работа поозеленениюшколы; 
 организациядежурствавклассах; 
 профориентационныебеседы, встречиспредставителямиразныхпрофессий; 
 выставкиподелоки детскоготворчества; 
 трудовыедесанты,субботники; 
 сюжетно-ролевыеигры, 
 акции«Милосердие»,«Поздравительнаяоткрытка» 

Планвнеурочнойдеятельностиосновногообщегообразования 
Цельвнеурочнойдеятельностина уровне основного 
общегообразования:воспитаниевсестороннеразвитойличностиисозданиеусловийдляактивн
ойжизнедеятельностиобучающихся,длягражданскогосамоопределенияисамореализации,м
аксимальногоудовлетворенияпотребностейвинтеллектуальном,культурном,физическомид
уховно-нравственномразвитии. 
Основныезадачивнеурочнойдеятельностинауровнеосновногообщегообразования: 
-
организацияинновационнойработывобластивоспитанияидополнительногообразованияобуч
ающихся; 
-приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям 
итрадициямобразовательногоучреждения,станицы,страны; 
-обеспечениеразвитияличности,еёсоциально-
психологическойподдержки,совершенствование 
личностныхкачеств,необходимыхдляжизни; 
-
совершенствованиевнутреннейпотребностиличностивздоровомобразежизни,ответственно
гоотношениякприроде исоциокультурнойсредеобитания; 
-воспитаниеуобучающихся гражданственностиипатриотизм 
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Внеурочнаядеятельность Количествочасов внеделю Всего 

Направления 
развитияличнос
ти 

Занятия V VІ  
VІІ 

VІІІ І  

5а 5б 5в 5г 5д 6а 6б 6в 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б 9в 

Спортивно-оздоровительное «Физкультурадля 
всех» 

     1   1 1 1   1 1    6 

Общекультурное «Мир, вкотором 
мыживем» 

8 8 5 8 5 6 7 6 8 6 7 9 7 7 5 2 1 3 108 

Духовно-нравственное «ОПК»                1 1  2 
«Историяи 

современностькуб
анского 

казачества» 

               1 1  2 

«Роднаясторона»   1                1 
«Уроки 

мужества» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Общеинтеллектуальное «Путешествие 
породномукраю
» 

         1 1  1  1    4 

«Математическая 
шкатулка» 

1     1             2 

«В 
мирематемат
ики» 

 1 1 1   1 1           5 

«Практикумпо 
матеатике» 

            1   1 1 1 4 

«Биология 
наслужбе 

медицины» 

       1           1 

«Зеленая 
лаборатория» 

     1             1 

«Физика и 
здоровье» 

         1         1 

«Физикадля 
любознательных» 

               1   1 

«Хочузнать 
химию» 

                1  1 
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 «Русскийязыки 
культура речи» 

               1 1 1 3 

«Биологияв 
вопросах 
иответах» 

                1  1 

«Семейное 
право» 

               1 1  2 

«Химия в 
криминалистике» 

             1 1    2 

«Основыдизайна 
иархитектуры» 

                 1 1 

«Английскийв 
фокусе» 

                 1 1 

Социальное «Тропика 
ксвоему«Я
» 

       1           1 

«Япринимаю 
вызов!» 

  1            1 1 1 1 5 

«Основы 
финансовойг
рамотности» 

  1    1           1 3 

Коррекционно-развивающее Коррекционноезан
ятие 

поматематике 

    1              1 

Коррекционное 
занятие 

порусскомуязы
ку 

    1              1 

Коррекционное 
занятиелогопеда 

    1              1 

Коррекционное 
занятиепс
ихолога 

    1              1 
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Всего 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180 
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4.2 Системаусловийреализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыос
новногообщегообразованияМБОУСОШ№4МОСтароминскийрайон 

 
4.2.1. Описаниекадровыхусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновног

ообщегообразования 
МБОУ СОШ № 4 МО Староминский районукомплектована на 100% кадрами, 

имеющиминеобходимуюквалификациюдлярешениязадач,определенныхосновнойобразовательно
йпрограммойобразовательнойорганизации,способнымикинновационнойпрофессиональнойдеятел
ьности. 

Требованияккадровымусловиямвключают: 
укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящимииинымир

аботниками-100% 
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организациисоответствуеттарификацииобразовательногоучреждения 
непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательнойорганизации, реализующей образовательную программу основного общего 
образования – 100%педагоговпрошлинеобходимые курсыповышенияквалификациипоФГОС. 

Основойдляразработкидолжностныхинструкций,содержащихконкретныйпереченьдолжност
ныхобязанностейработников,сучетомособенностейорганизациитрудаиуправления,атакже прав, 
ответственности и компетентности работников образовательной организации, 
служатквалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 
справочникедолжностейруководителей,специалистовислужащих(ЕКС),раздел«Квалификационн
ыехарактеристикидолжностейработниковобразования». 

АттестацияпедагогическихработниковвсоответствиисФедеральнымзаконом«Обобразовани
и в РоссийскойФедерации»(ст.49)проводитсявцеляхподтвержденияихсоответствия занимаемым 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, сучетом желания 
педагогических работников в целях установления квалификационной 
категории.Проведениеаттестациипедагогическихработниковвцеляхподтвержденияихсоответстви
язанимаемымдолжностямдолжнаосуществлятьсяодинразвпятьлетнаосновеоценкиихпрофессиона
льной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 
формируемымиобразовательнымиорганизациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогическихработниковосуществляетсяаттестационнымикомиссиями,формируемымифедерал
ьнымиорганами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. 
Проведениеаттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 
находящихсявведениисубъектаРоссийскойФедерации,муниципальныхичастныхорганизаций,осу
ществляетсяаттестационнымикомиссиями,формируемымиуполномоченнымиорганамигосударств
еннойвластисубъектовРоссийскойФедерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
федеральныморганомисполнительнойвласти,осуществляющимфункцииповыработкегосударстве
ннойполитикиинормативно-
правовомурегулированиювсфереобразования,посогласованиюсфедеральныморганомисполнитель
нойвласти,осуществляющимфункцииповыработкегосударственнойполитикиинормативно-
правовомурегулированию всфере труда. 

 
Кадровоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммыос

новногообщегообразования 
Должность Должностные

обязанности 
Количество 
работников 

Уровеньквалификацииработников 

Требу 
ется 

Имее 
тся 

Требованиякуровнюквалификации 

Руководитель 
образова- 

Обеспечивает 
системную 

1 1 Высшеепрофессиональноеобразование 
понаправлениямподготовки 
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тельногоуч
реждения 

образовательну
ю 
иадминистратив
но-
хозяйственнуюр
аботуобразовате
льного 
учреждения 

  «Государственное и 
муниципальноеуправление»,«Мене
джмент», 
«Управление персоналом» и 
стажработы на педагогических 
должностяхне 
менее5летлибовысшеепрофессионально
е образование идополнительное 
профессиональноеобразованиевобласти
государственногоимуниципального 
управления илименеджмента и 
экономики и стажработына 
педагогическихили 
руководящих должностях не менее 
5лет. 

Заместительр
уководителя 

Координируетра
ботупреподавате
лей,разработкуу
чебно-
методическойии
нойдокументаци
и. 
Обеспечиваетсо
вершенствовани
е 
методоворганиз
ацииобразовате
льногопроцесса. 
Осуществляетко
нтроль 
закачествомобр
азовательногопр
оцесса 

3 3 Высшее профессиональное 
образованиепонаправлениямподготовки 
«Государственное и 
муниципальноеуправление»,«Мене
джмент», 
«Управление персоналом» и 
стажработы на педагогических 
должностяхне 
менее5летлибовысшеепрофессионально
е образование идополнительное 
профессиональноеобразованиевобласти
государственногоимуниципального 
управления илименеджмента и 
экономики и стажработы на 
педагогических илируководящих 
должностях не менее 5лет. 

Учитель Осуществляетоб
учение 
ивоспитаниеобу
чающихся,спосо
бствуетформиро
ваниюобщей 
культурыличнос
ти,социализации
,осознанноговыб
ора 
иосвоенияобразо
вательныхпрогра
мм. 

37 37 Высшее профессиональное 
образованиеилисреднее 
профессиональноеобразованиепонаправ
лениюподготовки «Образование и 
педагогика»или в области, 
соответствующейпреподаваемому 
предмету, 
безпредъявлениятребованийкстажурабо
ты либо высшее 
профессиональноеобразование или 
среднеепрофессиональное образование 
идополнительное 
профессиональноеобразование по 
направлениюдеятельности в 
образовательномучреждении 
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Старшая вожатая Содействуетраз
витиюличности,
талантовиспосо
бностей,формир
ованиюобщей 
культурыобуча
ющихся,расшир
ениюсоциально
йсферывихвосп
итании. 
Проводитвоспи
тательныеиины
емероприятия. 
Организуетрабо

ту 
детскихклубов, 
кружков,секций 
и 
другихобъедине
ний,разнообразн
уюдеятельность 
обучающихсяи
взрослых 

 
1 

 
1 

Высшее профессиональное 
образованиеилисреднее 
профессиональноеобразованиепонаправ
лениюподготовки «Образование и 
педагогика»либо в области, 
соответствующейпрофилю работы, без 
предъявлениятребованийк стажуработы. 

Учитель-логопед Осуществляетра
боту,направленн
ую 
намаксимальную
коррекциюнедос
татков 
вразвитииу 
обучающихся 

1 1 Высшее профессиональное 
образованиевобластидефектологиибезп
редъявлениятребованийкстажуработы 

Педагог-психолог Осуществляетпр
офессиональную 
деятельность,нап
равленную 
насохранениепси
хического,сомат
ического 
исоциальногобла
гополучияобуча
ющихся 

1 1 Высшее профессиональное 
образованиеилисреднее 
профессиональноеобразование по 
направлениюподготовки «Педагогика и 
психология»либо высшее 
профессиональноеобразование или 
среднеепрофессиональное образование 
идополнительное 
профессиональноеобразование по 
направлениюподготовки«Педагогикаип
сихология» 
без предъявления требований к 
стажуработы. 

Педагог-
библиотекарь 

Обеспечиваетдо
ступобучающих
ся 
кинформационн
ымресурсам,уча
ствует вих 
духовно-нравств 

1 1 Высшее или среднее 
профессиональноеобразованиепоспеци
альности 
«Библиотечно-
информационнаядеятельность». 
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 енномвоспитани
и,профориентац
иии 
социализации,со
действуетформи
рованиюинформ
ационнойкомпет
ентности 
обучающихся. 

   

 

4.2.2Психолого-педагогические условия реализации адаптированной 
основнойобразовательнойпрограммы 

В МБОУ СОШ №4 МО Староминскийрайонсозданы психолого-
педагогическиеусловия для реализации основной образовательной программы основного общего 
образования.Образовательныйпроцессосуществляетсянаосновепрограммразвивающегообученияи
сучётоминдивидуальныхособенностейкаждогоребёнка,соблюдениемкомфортногопсихо-
эмоциональногорежима.Активноеиспользованиесовременныхпедагогическихтехнологий, в том 
числе информационно-коммуникационных, а также профилактика физических,умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиеническихправилинорм,позволяютпедагогамосуществлятьобразовательнуюдеятельностьнао
птимальномуровне.Работапопсихолого-
педагогическомусопровождениюучастниковобразовательногопроцессаосуществляетсяпедагогом-
психологомипедагогамиМБОУСОШ№4МО Староминскийрайон. 

Цельюпсихологическойслужбыявляетсясозданиеэффективнойсистемыпсихологического 
сопровождения всех участников образовательного процесса (обучающихся, 
ихродителей,педагогов)припереходенаосновнуюступеньобщегообразования 

Задачислужбы: 
Проводитьпсихологическийанализсоциальнойситуацииразвития,выявитьосновныепроблем

ыиопределитьпричиныихвозникновенияисредстваихразрешения. 
Содействоватьличностномуиинтеллектуальномуразвитиюучащихсянакаждомвозрастномэта

перазвитияличности. 
Формировать у учащихся способности к самоопределению и 
саморазвитию.Оказыватьпсихологическоесопровождениеадаптационногоперио
даучащихся. 
Содействоватьвобеспечениидеятельностипедагогическихработниковшколынаучно-

методическимиматериаламииразработкамивобластипсихологии. 
ТребованиямиФГОСкпсихолого-

педагогическимусловиямреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообраз
ованияявляются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процессапоотношениюкуровнюосновногообщегообразованиясучетомспецификивозрастногопсих
офизическогоразвитияобучающихся,втомчислеособенностейпереходаизмладшегошкольноговозр
аставподростковый; 

обеспечениевариативностинаправленийиформ,атакжедиверсификацииуровнейпсихолого-
педагогическогосопровожденияучастниковобразовательногопроцесса; 

формированиеиразвитиепсихолого-
педагогическойкомпетентностиучастниковобразовательногопроцесса. 

Преемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательногопроцессапоотношениюку
ровнюосновногообщегообразованиясучетомспецификивозрастногопсихофизическогоразвитияоб
учающихся,втомчислеособенностейпереходаизмладшегошкольноговозраставподростковый,могу
твключать:учебноесотрудничество,совместную 
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деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 
освоениекультурыаргументации,рефлексию,педагогическоеобщение,атакжеинформационно-
методическоеобеспечениеобразовательно-воспитательногопроцесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательногопроцессанауровнеосновногообщегообразованияможновыделитьследующиеуров
нипсихолого-педагогическогосопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, 
науровнеобразовательнойорганизации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 
выступать:диагностика,направленнаянаопределениеособенностейстатусаобучающегося,кот
орая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень образования и в 
концекаждогоучебногогода; 

консультированиепедагоговиродителей,котороеосуществляетсяучителемипсихологомсучето
мрезультатовдиагностики,а такжеадминистрациейобразовательнойорганизации; 

профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение,коррекционнаяработа,осуществл
яемаявтечениевсегоучебноговремени. 

ОсновныенаправленияпсихологическогосопровожденияобучающихсяврамкахвведенияФГО
СООО. 

Профилактическое 
Профилактика–

предупреждениевозникновенияявленийдезадаптацииобучающихся,разработкаконкретныхрекоме
ндацийпедагогическимработникам,родителямпооказаниюпомощи в вопросах воспитания, 
обучения и развития с учетом возрастных и 
индивидуальныхособенностей.Психопрофилактическаяработа-
обеспечениерешенияпроблем,связанныхсобучением,воспитанием,психическимздоровьемдетей: 

разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 
каждоговозрастногоэтапа; 

выявлениепсихологическихособенностейребенка,которыевдальнейшеммогутобусловитьотк
лонениявинтеллектуальномилиличностномразвитии; 

предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 
следующуювозрастнуюступень. 

Диагностическое(диагностикаиндивидуальнаяигрупповая). 
Выявлениеособенностейпсихическогоразвитияребенка,наиболееважныхособенносте

йдеятельности,сформированностиопределенныхпсихологическихновообразований,соответствияу
ровняразвитияумений,знаний,навыков,личностныхимежличностныхобразованийвозрастныморие
нтирамитребованиямобщества. 

Консультативное (помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 
обращаютсяучителя,учащиеся,родители). 

Индивидуальноеконсультирование-оказаниепомощиисозданиеусловийдляразвития 
личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 
обучатсяновомуповедению.Групповоеконсультирование-
информированиевсехучастниковобразовательного процесса по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного 
процессадляданнойкатегориидетейсцельюсозданияадаптивнойсреды,позволяющейобеспечитьпол
ноценнуюинтеграциюиличностнуюсамореализациювобразовательномучреждении. 

Развивающее 
Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в 

новомзнании,возможностиегоприобретенияиреализациивдеятельностииобщении. 
Коррекционное (коррекционная работа индивидуальная и групповая – организация 

работы,прежде всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном 
развитии,выявленныевпроцесседиагностики). 

Направленона:уменьшениястепенивыраженностипатологии,ееповеденческиепоследствия;п
редупреждениепоявлениявторичныхотклоненийвразвитии;обеспечениемаксимальнойреализации
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реабилитационногопотенциала ребенка. 
Просветительско-образовательное 
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Психологическоепросвещениеиобразование-формированиепотребностивпсихологических 
знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 
созданиеусловийдляполноценноголичностногоразвитияисамоопределенияобучающихся,воспита
нниковнакаждомвозрастномэтапе,атакжевсвоевременномпредупреждениивозможныхнарушений
встановленииличностииразвитииинтеллекта. 

Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к 
психологическойкультуре. 

Профориентационное 
Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального 

самоопределенияучащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она направлена на 
самопознание,выявлениеистинныхмотивовихвыбора,реальныхвозможностейиобразовательныхпо
требностей. Результатом педагогического руководства профессиональным 
самоопределениемстановитсяготовностьквыборупрофессии,осмыслению,проектированиювариан
товпрофессиональныхжизненныхпутей. 

 
Формыработыпсихолого-педагогическогосопровожденияв 

рамкахвведенияФГОСООО. 
Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не 

можетбытьограниченообластьюнепосредственноговзаимодействияпсихологасребенком.Онотреб
уеторганизацииработыспедагогамииродителямикакучастникамиобразовательногопроцесса.Работ
асобучающимися 

Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся 
знаний,установок,личностныхориентировинормповедения,обеспечивающихсохранениеиукрепле
ниефизического,психологическогоисоциальногоздоровья,содействиеформированиюрегулятивны
х,коммуникативных,познавательныхкомпетентностей. 

Выявлениеучащихсягруппыриска(методоммониторинга),сопровождениеодаренныхуча
щихся,находящихсяподопекойиорганизацияиндивидуальнойилигрупповойкоррекционно-
развивающейработы. 

Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и 
регулятивныхкомпетентностей,формированиюмотивациикучебномупроцессу. 

Консультированиеучащихся(помощьврешениипроблем). 
Профориентационнаяработа.Большоевниманиеприсопровожденииучащихсяксоциальн

о- профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным консультациям повопросам 
выбора профиля, с учетом возрастных особенностей учащихся, проведение 
групповыхзанятийпопрофориентацииучащихся 
(тренинги,деловыеигры,профессиональныепробы). 

Работа сродителями. 
Консультированиеродителейпосозданиюусловий,обеспечивающихуспешнуюадаптаци

юподростковксреднейшколе,посвященноепсихологическимособенностямтогоилииноговидадеяте
льности.Ономожетпроводитьсякаквтрадиционнойформе–

групповыеииндивидуальныеконсультации,лекции,семинары,-
такивдостаточноновыхдлясистемысопровожденияформахсовместныхсеминаров-

тренинговпоразвитиюнавыковобщения,сотрудничества,разрешенияконфликтов,вкоторыхприним
аютучастиекакродители,такидети. 

Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями 
инавыками,способствующимиразвитиюэффективного,развивающегоповедениявсемьевпроцессев
заимодействиясдетьми.Врезультатеихпроведениястановитсявозможнымформированиегрупплиде
ровизродителей,вдальнейшемактивноучаствующихвпрофилактическойдеятельности. 

Проведениебесед,лекций,возможностьдаватьрекомендацииродителямдляуспешногов
оспитаниядетейучитываявозрастныеособенности. 

 
Программапсихолого-

педагогическогосопровожденияадаптационногопер
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иодаучащихся 5-хклассов 
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Актуальностьпрограммы 
ВМБОУСОШ№4отработанатехнологиявведенияфедеральногогосударственногообразовател

ьногостандарта наступениосновногообщегообразования. 
Одним из требований к введению ФГОС является соблюдение психолого-

педагогическихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразов
ания,которыедолжныобеспечиватьшкольноеобучение: 

учетспецификивозрастногопсихофизическогоразвитияобучающихся,втомчислеособенносте
йперехода измладшегошкольноговозраставподростковый, 

формированиепсихолого-
педагогическойкомпетентностиобучающихся,родителей,педагогическихиадминистративныхрабо
тников, 

вариативностьнаправленийиформпсихолого-педагогическогосопровождения. 
По нашему мнению в современной школе достаточно много факторов риска 

школьнойдезадаптации,котораяпроявляется вследующихпроблемахшкольногообучения: 
появление не успешности в 
учебе;снижениемотивациикучени
ю; 
возникновение конфликтных ситуаций в системах «ученик-учитель», «ученик-
ученик»;нарушение поведенияудетейиподростков. 
Диагностическиеисследованияпроблемшкольнойдезадаптациипоказывают,чточащевсего в 

основе дезадаптированности учащихся в рамках учебного заведения лежат 
трудностиадаптационныхпериодовприпереходесоднойступениобучениянадругую,которыевчастн
остимогутпроявляться: 

всниженииуспеваемости; 
взначительноизменяющихсяусловияхобучения; 
в противоречивостиотношенийисистемытребований кученику; 
в возникающих внутренних противоречиях у самих учеников, связанных с их 

личностнымразвитием,втомчислеиинтеллектуальным. 
Основными причинами проблем, возникающих у учащихся 5-ых классов при переходе 

восновнуюшколу,какпоказываетпрактика,являютсянетолькосоциально-психологические(смена 
одного основного учителя на группу учителей-предметников и, как следствие 
изменениесистемытребований,появлениеновыхпредметовиувеличениеумственнойнагрузки,эмоц
ионально-поведенческиепроблемы,резкообостряющиеся присмене обстановкии 
т.д.).Гораздочащеадаптационныетрудностипятиклассниковсвязаныименносучебой.Социально-
психологическаядезадаптацияоказываетсявторичной,инаступаетонапосле того,какученик 
окончательно перестает понимать что-либо на большинстве уроков, то есть, когда у 
негонарушаетсяведущаяучебнаядеятельность.Насегоднянаиболееактуальнымоказываетсяпринци
попережающего(превентивного)сопровождения.Всоответствии,счемпсихолого-
педагогическоесопровождениеадаптационногопериодапятиклассниковцелесообразно начинать 
проводить с момента начала их обучения в 5-м классе и 
продолжатьпроцесссопровождениядомоментаокончанияими5-
гокласса.Такаяпродолжительностьпрограммы сопровождения позволит обеспечить реализацию 
комплексного плана мероприятий,направленных не только на коррекцию уже имеющихся 
проблем, но и на их профилактику.Поскольку факторами риска в нарушении процесса 
формирования учебной деятельности 
детеймогутявлятьсяпрактическивсеучастникиучебногопроцесса,программапсихолого-
педагогического сопровождения нацелена на вовлечение в нее не только учеников 
иучителей,ноиродителей,атакжевсехостальныхучастниковучебно-воспитательного процесса. 

Мы включаем в состав показателя «адаптированность» к школьному обучению 
следующиесоставляющие: 

сформированностьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействийиобщийуровеньинтелле
ктуальногоразвития 
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эмоционально-физиологическое благополучие 
(адекватнаясамооценка,преобладающийположительныйэмоциональныйфон,физиологическаяраб
отоспособность) 
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состояниесистемыотношений«ученик-учитель» 
поведенческиереакциикакпоказательсформированности«позициишкольника»уров
еньразвитиямотивациикшкольномуобучению 
удовлетворенностьродителейпроцессомирезультатомобучения. 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться,то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного иактивногоприсвоенияновогосоциальногоопыта. 

Достижениеуменияучитьсяпредполагаетполноценноеосвоениеобучающимисявсехкомпонен
товучебнойдеятельности,которыевключают:познавательныеиучебныемотивы,учебную цель, 
учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 
преобразованиематериала,контрольиоценка).Умениеучиться—
существенныйфакторповышенияэффективности освоения учащимися предметных знаний, 
формирования умений и компетенций,образа мира иценностно-
смысловыхоснованийличностногоморальноговыбора. 

Функцииуниверсальныхучебныхдействий: 
обеспечениевозможностейобучающегосясамостоятельноосуществлятьдеятельностьучения,с

тавитьучебныецели,искатьииспользоватьнеобходимыесредстваиспособыихдостижения,контроли
роватьиоцениватьпроцессирезультатыдеятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 
основеготовностик непрерывномуобразованию; 

обеспечениеуспешногоусвоениязнаний,формированияумений,навыковикомпетентностейвл
юбойпредметнойобласти. 

Цель программы: 
- обеспечениеадаптированностиучащихсякпроцессуобучениявусловияхвведенияфедеральн

огогосударственногообразовательногостандарта (ФГОС) 
- обеспечение системы мониторинга формирования универсальных учебных действий 

вусловияхвведенияФГОС. 
Задачипрограммы. 
реализациясистемыкомплексногопсихолого-педагогическогоимедико-

социальногосопровожденияиподдержкиобучающихся,включающуюкомплексныеисследования,м
ониторингдинамикиразвития,успешности освоенияосновной 
образовательнойпрограммыосновногообщегообразования, 

реализациясистемывнутришкольногомониторингаобразовательныхдостижений(личностны
х,метапредметныхипредметных)учащихся, 

- оказаниеконсультативнойиметодическойпомощиучителямшколыповопросаморганиза
цииэффективногообученияучениковвусловияхвведенияФГОС,составленияиндивидуальных 
программ интеллектуального развития учеников, работы с учениками «группыриска»; 

- повышение уровня психолого-педагогической компетентности учителей, 
родителей,педагогов; 

- профилактикавозникновенияпроблемразвитияучащихся.О
бъект,субъектипредметсопровождения. 
Объектомсопровождениявыступаетобразовательныйпроцессадаптационногопериодаприпер

еходе учеников школы из начальной в основную школу в условиях введения 
федеральногогосударственногообразовательногостандарта. 

Субъектомсопровожденияявляютсяученики5-хклассовшколы. 
Предметдеятельностиврамкахданнойпрограммыпсихолого-педагогическогосопровождения 

– ситуация развития учеников в период адаптации при переходе в 
основнуюшколу,гдеситуацияразвитиярассматриваетсякаксистемаотношенийребенкасмиром,окру
жающими(взрослымиисверстниками),ссамимсобой. 

Описаниепрограммы. 
Программа разработана в рамках основной образовательной программы основного 

общегообразованияМБОУСОШ№4МОСтароминскийрайон. 
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Общийконтрользареализациейпрограммыпсихолого-
педагогическогосопровожденияосуществляется директором школы. Текущий контроль 
возлагается на заместителей директорашколыпоУВР. 

Промежуточныерезультатыработыпопрограммеанализируютсянасовещанияхпридиректоре 
школы,вконцекаждойучебнойчетверти. 

Вреализациипрограммыпсихолого-
педагогическогосопровождениязадействованы:классныеруководители 5– х классов,учителя-
предметники,педагог-психолог,социальныйпедагог.Продолжительностьпрограммы–
1год:сентябрь–июнь 

Принципыпрограммыпсихолого-педагогическогосопровождения: 
«на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается защита 

егоправприучете позицийдругихучастниковучебно-воспитательногопроцесса; 
комплексность:совместнаядеятельностьразличныхспециалистов,всехучастниковучебно-

воспитательногопроцессаврешении задачсопровождения:классных 
руководителей,учителей,педагога-психолога,администрацииидр.; 

активная позиция ребенка: главной задачей становится не решить проблемы за ребенка, 
анаучить его решать проблемы самостоятельно, создать условия для становления 
способностиребенка к саморазвитию; 

превентивность:обеспечениепереходаотпринципа«скоройпомощи»(реагированиянаужевозн
икшиепроблемы)кпредупреждениювозникновенияпроблемныхситуаций. 

Основные направления 
деятельности.Организационно-
методическоенаправление. 
Имеет своей целью координацию учебного процесса вовремя 

адаптационногопериодаучащихся 5-х классов в условиях введения ФГОС, оказание 
методической помощи учителям 
повопросаморганизацииэффективногообученияучеников,контрользафункционированиемобразов
ательнойсредыиреализациясистемымониторингаформированияуниверсальныхучебных действий, 
реализацией учебных программ и внеурочной деятельности. Основная 
рольприреализацииданногонаправления–администрацияшколы. 

Работасучениками. 
Цель–

профилактикатрудностейвобучении,формированиенавыковэффективнойучебнойдеятельности, 
ранее выявление учеников «группы риска», решение кризисных ситуаций развитиявпериод 
адаптации. 

Вреализацииданногонаправленияпринимаютучастиеадминистрацияшколы,педагог-
психолог,классныеруководители,учителя-предметники. 

Работасродителями. 
Цель–психолого-педагогическоепросвещение(повышениеуровняпсихолого-педагогической 

компетенции), вовлечение родителей в образовательное 
пространствокаждогоребенка,чтодостигаетсячерезосознаниекаждымродителемзначимостипознав
ательнойдеятельности ребенка, ее особенностей, специфики и зависимости от благоприятного 
климата 
всемье;раннеевыявлениедезадаптированныхсемей,помощьврешенииразличногородакризисныхси
туаций. 

Вреализацииданногонаправленияпринимаютучастиеадминистрацияшколы,педагог-
психолог,классные руководители,учителя-предметники,социальныйпедагог. 

Видыработпопсихолого-педагогическомусопровождению. 
- диагностика (индивидуальная и групповая, психологическая, психолого-

педагогическая,педагогическая) 
- консультирование(индивидуальноеигрупповое) 
- психолого-педагогическоепросвещение:формированиепсихолого-

педагогическойкультуры,развитиепсихолого-
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педагогическойкомпетентностиучащихся,администрации,учителейиродителей; 
- экспертизаобразовательнойсреды,профессиональнойдеятельностисотрудниковшколы 
- профилактика; 
- организационныевидыдеятельности. 
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Ожидаемыйрезультат. 
уровень адаптированности учащихся на конец обучения в 5-х классах - не менее 
70%;положительнаядинамикасформированностиразличныхинтеллектуальныхоперацийи 

интеллектуальныхнавыковучеников,входящихвсоставуниверсальныхучебныхдействий. 
 

Содержание работы психолога в рамках программы психолого-
педагогическогосопровождения. 

 
№ Содержание 

деятельности 
Виддеятельности Цель Сроки 

выполнения 
1 Исследование 

уровняадаптированнос
тиучащихся 5-х 
классов кобучению в 
основнойшколе. 

психодиагностика отслеживаниепротекани
я 
процессаадаптации,свое
временное 
оказаниепомощиученик
ам 
«группыриска» 

октябрь 
-апрель 

2 Составлениерекоменда
ций 
дляучителей,родителей
попрофилактике 
исвоевременнойкоррек
ции 
трудностейвобучениии 
воспитании детей 
впериодадаптации. 

организационно-
методическая 

оказание 
помощиродителямиуч
ителям,повышение 
уровняпсихологическо
йкомпетентности 

в 
течениеу
чебногог
ода 

3 Проведениеиндивидуа
льныхконсультацийдл
яучителей-
предметниковиклассн
ыхруководителей 5-
хклассовпопроблемеко
рректировкивозможны
х 
трудностейвобучениип
рипереходеучениковв 
5-ый класс (по 
итогамдиагностики) 

консультирование
психологическоеп
росвещение 

повышение 
уровняпрофессиона
льной 
ипсихологическойко
мпетентностиучител
ей 

октябрь –
ноябрь 

4 Проведениеиндивид
уальныхконсультаци
й дляродителей 
учеников,имеющихс
ложности 
адаптационного
периода. 

консультативная оказание 
помощиродителям в 
проблемныхситуациях 

в 
течениеу
чебногог
ода 

5 Проведение 
групповыхкоррекцион
но-
развивающихзанятийс
учащимися 5-хклассов 
(спроблемамива
даптации) 

коррекционно-
развивающая 

профилактикатруднос
тейвобучении 

в 
течениеу
чебногог
ода 
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6 Проведениеврамках развивающая, развитие втечение 
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 внеурочнойдеятельн
остигрупповыхзанят
ийс 
учащимися 5–хклассов 

профилактическая жизненно-
важныхнавыков, 
социализация,профилак
тика 
дезадааптации 

учебного
года 

7 Проведениеродительск
их 
собранийповопросамад
аптации,возрастного 
развития,вопросам 
обучения 
ивоспитанияучащихся 
5-хклассов. 

просвещение повышение 
психолого-
педагогическойкомпетент
ностиродителей 

в 
течениеу
чебногог
ода 

8 Выступленияназаседан
иях ШМО,пед.советах 
повопросамразвития,о
бучения и 
воспитанияучащихсяв
рамкахвнедрения 
ФГОСв5-х 
классах 

просвещение,
профилактика 

повышение психолого-
компетентностиучителей
педагогической 

в 
течениеу
чебногог
ода 

 

Такжепсихологическойслужбойпроводитсяследующаяработа: 
Мониторингвозможностейиспособностейобучающихся.Диа
гностическийминимум. 
Углубленнаяпсиходиагностика: 
- исследованиеособенностейпознавательнойдеятельности; 
- изучениеличностныхособенностейучащихсяисистемывзаимоотношений 

-диагностикапсихо-эмоциональногосостояния. 
Обеспечениеосознанногоиответственноговыборадальнейшейпрофессиональнойсферыдеятельнос
ти. 
Исследование и диагностика особенностей личности учащихся 9 классов, их 
образовательныепотребностиипрофессиональныеинтересы. 
Организация информационной работы с родителями учащихся и учащимися, направленной 
наознакомление с ситуацией на рынке труда, с профессиональными учреждениями 
начального,среднегоивысшегообразования. 
Проведениекоррекционно-развивающихзанятий. 
Психолого-
педагогическоесопровождениеучащихся«группыриска»:Диагностическиймин
имум. 
Углубленнаяпсиходиагностика: 
исследованиеособенностейпознавательнойдеятельности; 
изучениеличностныхособенностейучащихсяисистемывзаимоотношений.Организацияи
проведение коррекционно-развивающихзанятий. 
Просветительскаяи 
консультационнаядеятельностьвотношенииучениковиихродителей.Сохранение иукрепление 
психологическогоздоровья 
Просветительскаяипрофилактическаяработасучащимися.Ро
дительские собранияилектории. 
Организациясеминаровдляучителейповопросамсовременнойпедагогическойпсихологии.Ведение 
Интернет-страничкидляродителейповопросамвоспитания. 
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4.2.3. Финансово-экономические условия реализации адаптированной 
образовательнойпрограммы основногообщегообразования 
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Финансовоеобеспечениереализацииадаптированнойобразовательнойпрограммыосновногоо
бщегообразованияопираетсянаисполнениерасходныхобязательств,обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и 
бесплатногоосновногообщегообразования.Объемдействующихрасходныхобязательствотражаетс
явгосударственном(муниципальном)заданииучредителяпооказаниюгосударственных(муниципал
ьных)услугвсоответствиистребованиямифедеральногогосударственногообразовательного 
стандарта основного общего образования. Задание учредителя обеспечиваетсоответствие 
показателей объемов и качества предоставляемых образовательным 
учреждениемуслуг(выполненияработ)с размераминаправляемыхна этисредствбюджета. 

Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего 
образованияосуществляется на основе смешанного финансирования: затраты на 
оплатутрудапокрываетрегиональныйбюджет,затраты,связанныессодержаниемздания–
муниципальный. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
ибесплатногоосновногообщегообразованиявобщеобразовательныхорганизацияхосуществляется 
на основе нормативногоподушевогофинансирования. 

Нормативзатратнареализациюобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 
–
гарантированныйминимальнодопустимыйобъемфинансовыхсредстввгодврасчетенаодногообучаю
щегося,необходимыйдляреализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,вк
лючая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
основногообщегообразования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, технических средств 
обучения;прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийиоплатукоммунальн
ых 

услуг, осуществляемыхиз местныхбюджетов). 
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфереобразования определяются покаждому виду и направленности образовательных программ, 
сучетомформобучения,типаобразовательнойорганизации,сетевойформыреализацииобразовательн
ыхпрограмм,образовательныхтехнологий,специальныхусловийполученияобразованияобучающи
мисясОВЗ,обеспечениядополнительногопрофессиональногообразованияпедагогическимработник
ам,обеспечениябезопасныхусловийобученияивоспитания,охраныздоровьяобучающихся,атакжесу
четоминыхпредусмотренныхзаконодательством особенностей организации и осуществления 
образовательной 
деятельности(дляразличныхкатегорийобучающихся),заисключениемобразовательнойдеятельност
и,осуществляемойвсоответствиисобразовательнымистандартами,врасчетенаодногообучающегося
,еслииноене установленозаконодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 
бюджетовфинансовоеобеспечениепредоставленияосновногообщегообразованиямуниципальными
общеобразовательнымиорганизациямивчастирасходовнаоплатутрудаработников,реализующихоб
разовательнуюпрограммуосновногообщегообразования,расходовнаприобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 
нормативафинансовогообеспечения,определенногосубъектомРоссийскойФедерации. 

Всоответствиисрасходнымиобязательствамиоргановместногосамоуправленияпоорганизаци
ипредоставления общего образования в расходы местныхбюджетов 
могуттакжевключатьсярасходы,связанныесорганизациейподвозаобучающихсякобразовательным
организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 
образовательнойпрограммыобщегообразования. 

Порядокопределенияидоведениядообщеобразовательныхорганизацийбюджетныхассигнова
ний,рассчитанныхсиспользованиемнормативовбюджетногофинансированияврасчете на одного 
обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование 
нарегиональномуровнеследующихположений: 
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сохранениеуровня  финансированияпо  статьямрасходов,   включеннымввеличину 
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норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования(заработнаяплатасначислениями,прочиетекущиерасходынаобеспечениематериальны
хзатрат,непосредственно связанныхс учебнойдеятельностьюобщеобразовательныхорганизаций); 

МБОУ СОШ № 4 МО Староминский район самостоятельно принимает решение в 
частинаправленияирасходованиясредствгосударственного(муниципального)задания.Исамостояте
льноопределяетдолюсредств,направляемыхнаоплатутрудаииныенужды,необходимыедлявыполне
ниягосударственногозадания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 
ОВЗ,финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образованиядля детей сОВЗучитывает расходынеобходимыедлякоррекциинарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 
всебя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 
среднейзаработнойплатыпедагогическихработниковзавыполняемуюимиучебную(преподавательс
кую)работуидругуюработу,определяемоговсоответствиисУказамиПрезидента Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства РоссийскойФедерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местногосамоуправления.Расходынаоплатутрудапедагогическихработниковмуниципальныхобще
образовательных организаций,включаемыеорганами 
государственнойвластисубъектовРоссийской Федерациив нормативы финансового обеспечения, 
не могутбытьниже 
уровня,соответствующегосреднейзаработнойплатевсоответствующемсубъектеРоссийскойФедера
ции,натерриториикоторогорасположеныобщеобразовательныеорганизации. 

Формированиефондаоплатытрудаобразовательнойорганизацииосуществляетсявпределахоб
ъемасредствобразовательнойорганизациинатекущийфинансовыйгод,установленноговсоответстви
иснормативамифинансовогообеспечения,определеннымиорганами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, количеством 
обучающихся,соответствующимипоправочнымикоэффициентами(приихналичии)илокальнымнор
мативнымактом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 
работниковобразовательнойорганизации. 

Размеры,порядокиусловияосуществлениястимулирующихвыплатопределяютсялокальными 
нормативнымиактами образовательной организации.В локальных 
нормативныхактахостимулирующихвыплатахопределеныкритерииипоказателирезультативности
икачества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 
крезультатамосвоенияобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования.Внихвключаютс
я:динамикаучебныхдостиженийобучающихся, активностьихучастиявовнеурочнойдеятельности; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том 
числездоровьесберегающих;участиевметодическойработе,распространениепередовогопедагогиче
скогоопыта;повышение уровняпрофессиональногомастерстваидр. 

 
4.2.4 Материально-

техническиеусловияреализацииадаптированнойосновнойоб
разовательнойпрограммы 

Критериальнымиисточникамиоценкиучебно-
материальногообеспеченияобразовательногопроцессаявляютсятребованияФГОС,требованияиусл
овияПоложенияолицензированииобразовательнойдеятельности,утверждённогопостановлениемПр
авительстваРоссийскойФедерацииот16марта2011г.№174,атакжесоответствую 
щиеприказыиметодическиерекомендации,втомчисле: 

Санитарно–эпидемиологическиеправилаи нормативыСанПиН2.4.2.2821-10 
«Санитарно-
эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобучениявобщеобразовательныхучрежде
ниях»; 

-
приказМинобрнаукиРоссииот4октября2010г.№986«Обутверждениифедеральныхтребованийкоб
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разовательнымучреждениямвчастиминимальнойоснащённостиучебногопроцессаиоборудования
учебныхпомещений»; 

-приказМинобрнаукиРоссииот23июня2010г.№697«Обутверждениифедеральныхтребований 
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К образовательнымучреждениямвчастиохраныздоровьяобучающихся,воспитанников»; 
-перечнирекомендуемойучебнойлитературыицифровыхобразовательныхресурсов; 
-

аналогичныеперечни,утверждённыерегиональныминормативнымиактамиилокальнымиактамишко
лы,разработанныесучётомособенностейреализацииОбразовательнойпрограммывшколе. 

Уровень материально- технического обеспечения  
образовательной деятельности, укомплектованность кабинетов  

МБОУ СОШ №4 им Г.П. Бочкаря 
Перечень компьютеров 

 

Тип компьютера Количество в т.ч. с доступом 
в «Интернет» 

Где используются  
(на уроке, в 
управлении) 

Настольный 
компьютер (ноутбук) 

28 28 
На уроке, в управлении 

Персональный 
компьютер 

23 23 
На уроке, в управлении 

 
Наличие оргтехники и технических средств обучения  

 
Наименование Количество 

Интерактивная доска 7 
Модем 3 
Принтер МФУ 9 
Факс 1 
Телевизор 3 
DVD 3 
Проектор 4 
Комплект серверного оборудования 1 
Цифровой ресивер для приема цифровых каналов 
для обучения учащихся 

3 

Документ камера  Mimio View 5 
 

Укомплектованность кабинетов 
Кабинеты Уровень материально- технического обеспечения Количес

тво 
Физика Плакаты 

Лабораторные комплекты 
Макеты 
Штативы лабораторные 
Учебные комплекты приборов 
Демонстрационные  приборы 

4 
20 
42 
3 
12 
36 
 

Химия Интерактивные учебные пособия (диски) 
Плакаты, таблицы 
Модели, макеты 
Коллекции 
 
Наборы химических реактивов 
Микро лаборатория 
Штативы лабораторные 
 

10 
40 
20 
32 
 
5 
5 
5 
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Физическая 
культура 

Спортивное оборудование: ворота универсальные, 
канат 10 м, конь гимнастический, щит 
баскетбольный, канат для перетягивания, козёл 
гимнастический переменной высоты, маты 
гимнастические,  мостик гимнастический 
подпружиненный, бревно напольное 

 

 Информатика 
и ИКТ 

Комплект серверного оборудования (сервер 
HyperionRS130G3, источник бесперебойного 
питания, шкаф телекоммуникационный, комплект 
для монтажа,  коммутационная панель,  
электронное плато). 
Плакаты  
Документ  камера MimioView 

 
 
 
 
 
 

15 
         1 

Технология Швейные машинки 
Оверлоки 
Плакаты 
Аккумуляторная отвертка 
Винтовёрт 
Ударная дрель 
Станок вертикально-сверлильный настольный 
Заточной станок  
Станок натсольно-токарынй по металлу 
Станок сверлильно-фрезерный 
Комплект плакатов-2 
Верстак с тисками 

Конструктор ПервоРобот LEGOWeDo  с программным 
обеспечением;  
конструктор ПервоРобот LEGO; 
конструктор ПервоРобот NXT  с программным 
обеспечением с блоком питания 

7 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
1 

Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Набор плакатов 
Макет  автомата АК-74 
Набор стендов 
Манекен-тренажёр для р/м «Максим» 
Учебно-наглядное пособие кабинета ОБЖ 

1 
1 
1 
1 
1 

Начальные 
классы (4-ре 
кабинета) 

Набор таблиц по предметам 
Конструктор «Лего-Ведо» 
Интерактивное учебное пособие  
Портреты писателей 
Картины русских художников 
Набор геометрических  предметов 
Циферблаты 
Лаб-диски 
Документ-камера 
Школьное пособие 
Магнитная азбука 
Коллекции по технологии 

3 
19 
2 
2 
1 
2 
5 
4 
4 
3 

         2 
         7 

Окружающий 
мир 

Наборы по природоведению 
Набор таблиц по окружающему миру 
Микроскопы 
Набор муляжей 
Гербарий 

2 
         1 

4 
3 
1 
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Кубановедени
е 

Набор карт  по кубановедению 
Портреты выдающихся деятелей  Кубани 
Символика Кубани 
Обучающая настольно-печатная  игра «Кубань» 

1 
1 
1 
5 

Биология Микроскопы 
Микропрепараты 
Макеты цветка 
Макеты органов человека 
Гербарий 
Влажные препараты 
Коллекции 
Рельефные таблицы 
Биомикролаборатория 
Робототехнический  комплекс "Умная теплица" 
Биологическая ферма 

5 
50 
5 
5 
6 
10 
5 
36 
10 
1 
1 
1 

История Комплект научно-познавательной литературы 
Таблицы 
Интерактивные наглядные пособия 
Карты 

18 
12 
7 
71 

Русский язык 
и литература 

Таблицы 
Раздаточные карточки 
Орфографические  словари 
Портреты писателей 
Комплект художественной литературы 
Компакт-диски 

50 
70 
27 
2 

200 
3 

География Метеостанция 
Гербарий природных зон России 
Коллекция «Минералы и горные породы» 
Коллекция «Полезные ископаемые» 
Модель планетной системы 
Глобусы 
Теллурий 
Компасы 
Карты 
Наглядный комплект по географии 

1 
1 
10 
5 
1 
10 
1 
20 
30 
1 

 

4.2.5 Информационно-методическиеусловияреализации 
АООП основногообщегообразования 

 
ВсоответствиистребованиямиСтандартаинформационно-

методическиеусловияреализацииадаптированнойобразовательнойпрограммыосновногообщегоо
бразованияобеспечиваются современнойинформационно-образовательнойсредой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС)понимается открытая 
педагогическаясистема, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов,современныхинформационно-
телекоммуникационныхсредствипедагогическихтехнологий,направленныхнаформированиетворч
еской,социальноактивнойличности,атакжекомпетентностьучастниковобразовательногопроцессав
решенииучебно-познавательныхипрофессиональныхзадачсприменениеминформационно-
коммуникационныхтехнологий(ИКТ-компетентность),наличиеслужбподдержкипримененияИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 
следующейиерархией: 
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- единаяинформационно-образовательнаясредастраны; 
- единаяинформационно-образовательнаясредарегиона; 
- информационно-образовательнаясредаобразовательногоучреждения; 
- предметнаяинформационно-образовательнаясреда; 
- информационно-образовательнаясредаУМК; 
- информационно-образовательнаясредакомпонентовУМК; 
- информационно-

образовательнаясредаэлементовУМК.ОсновнымиэлементамиИО
Сявляются: 

- информационно-образовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 
- информационно-образовательныересурсынасменныхоптическихносителях; 
- информационно-образовательныересурсыИнтернета; 
- вычислительнаяиинформационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 
- прикладныепрограмма,в томчислеподдерживающиеадминистрированиеифинансово-

хозяйственнуюдеятельностьобразовательногоучреждения; 
НеобходимоедляиспользованияИКТоборудованиедолжноотвечатьсовременнымтребования

миобеспечиватьиспользованиеИКТ: 
- вучебной деятельности; 
- вовнеурочнойдеятельности; 
- висследовательскойипроектнойдеятельности; 
- приизмерении, контролеиоценкерезультатовобразования; 
-  вадминистративнойдеятельности,включаядистанционноевзаимодействиевсехучастнико

вобразовательногопроцесса,втомчислеарамкахдистанционногообразования,а также 
дистанционное взаимодействие 
образовательногоучреждениясдругимиорганизациямисоциальнойсферыиорганамиуправл
ения. 

Образовательная среда основной школы формируется как информационная среда, 
т.е.такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию информационных технологий 
вобразовательныйпроцессисоздаѐтусловиядляразвитияинформационнойкомпетентностивсехучас
тниковпроцесса. 
Информация, предназначенная для сопровождения учебно-воспитательного 
процесса,сосредоточенавтрѐхосновныхвиртуальныхотделах: 
1) Электронный журнал (электронный дневник ученика). Благодаря 
программномукомплексу СГО, он доступен через интернет всем участникам 
образовательного процессаосновнойшколы, таким образом, обладает большими 
коммуникативными возможностями вналаживанииэффективнойработыпосхемеучитель-
ученик-родитель.Электронныйжурналтакже выступаеткак эффективноесредство: 

 мониторингаформированияпредметно-содержательныхикомпетентностныхрезультатов 
 учащихся; 
 дистанционногообучениядетей; 
 портфолиодостиженийучащихсяиучителей; 
 повышенияквалификацииучителя; 
 менеджментакачестваит.д. 

2) Сайт школы постоянно пополняется новой информацией, связанной с 
образовательнойдеятельностью основной школы  и еѐ главными 
 мероприятиями. Для обеспеченияинформационного сопровождения
 образовательного процесса на всех  ступенях общегообразования создана и действует 
информационно- педагогическая система, состоящая 
изследующихвзаимодействующихэлементов: 

 БИЦ-ШБ; 
 компьютерная зона; 

Библиотечныйфондукомплектовансовременнымипечатнымииэлектроннымиизданиямиосновной 
учебной литературы по всем предметам учебного плана. Он в 
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достаточномобъѐмерасполагаетсправочными,научно-
популярнымиипериодическимиизданиями;оснащѐнмультимедиа-
проектором,средствамисканирования,распечаткиитиражирования 
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текстовиобеспечиваетучителейиучащихсявозможностьюполучатьнеобходимуюинформациюсвых
одомвинтернет,работаянастационарныхкомпьютерах,своеобразная«точкароста»образовательных
потребностейучащихсяипедагогов,совершенствованияпедагогическогомастерства 
иразвитияинформационно-образовательнойсредышколы. 
ВБИЦ-ШБучащимсяи педагогампредоставляетсявозможностьосуществлять: 

 информационнуюподдержкупроектнойдеятельностиучащихсяпопредмету,расширениюих
познавательногоинтереса,инаэтойоснове–
возможностейихсамообразованияисамореализациивпроцессепрактическогоприменениязна
ний; 

 обучение учеников грамотному использованию информации: умению 
собиратьнеобходимые факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения 
проблем,устанавливатьстатистическиезакономерности,делатьаргументированныев
ыводы; 

 продемонстрировать предметные, метапредметные знания, поддерживать 
устойчивыйинтерес к образовательным предметам через участие в международных 
образовательныхпроектах; 

 разработкуиреализациюсамостоятельныхпрограммпо координации учебныхпредметов; 
 составлениеиапробациювпрактикемонопредметныхимежпредметныхпроектныхзадач; 
 проводить уроки, консультации, тестирования учащихся по предметам в 

интерактивномрежиме,используяИнтернет-возможности; 
 дистанционнопройтикурсовуюподготовкуврамкахобщероссийскихпроектов; 
 подготовкуучащихсякпроектнымконференциям. 

Компьютерная зона – компьютерный кабинет с выходом в интернет, скорость 
которогосоставляет 1024кбит/с. Здесь проводятся учебные занятия школьников по информатике 
и ИКТ.Информационно-
методическое обеспечение реализации основной
 образовательнойпрограммыосновногообщегообразованиянап
равленонаобеспечениеширокого,постоянногоиустойчивогодоступадлявсехучастниковобразовате
льногопроцессаклюбойинформации,связаннойсреализациейосновнойобразовательнойпрограммы
,планируемымрезультатам,организациейобразовательногопроцесса 
иусловиямиегоосуществления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного
 процессаобеспечиваетвозможность: 

 реализациииндивидуальныхобразовательныхплановобучающихся,осуществ
ленияихсамостоятельнойобразовательнойдеятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 
текста;созданиятекстанаосноверасшифровкиаудиозаписи;использованиясредстворфогра
фическогоисинтаксическогоконтролярусскоготекстаитекстанаиностранномязыке;редакт
ированияиструктурированиятекстасредствамитекстового редактора; 

 выступлениясаудио-,видео-играфическимэкраннымсопровождением; 
 информационногоподключенияклокальнойсетииглобальнойсетиИнтернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через 
Интернет,размещениягипермедиасообщенийвинформационнойсредеобразовательнойор
ганизации; 

 поискаиполученияинформации; 
 использованияисточниковинформациинабумажныхицифровыхносителях(вт

омчислевсправочниках,словарях,поисковыхсистемах); 
 включенияобучающихсявпроектнуюиучебно-

исследовательскуюдеятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе 
с 
использованием:учебноголабораторногооборудования,цифрового(электронного)итради
ционногоизмерения,включаяопределениеместонахождения;виртуальныхлабораторий,ве
щественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
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математическихиестественно-научныхобъектовиявлений; 
 созданияматериальныхиинформационныхобъектовсиспользованиемручныхи

электроинструментов,применяемыхвизбранныхдляизучения 



362  

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологияхведениядома,информационныхикоммуникационныхтехнологиях); 

 проектированияиконструирования,втомчислемоделейсцифровымуправление
миобратнойсвязью,сиспользованиемконструкторов;управленияобъектами;программиро
вания; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 
игр,оборудования,атакжекомпьютерныхтренажеров; 

 размещенияпродуктовпознавательной,учебно-
исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсявинформационно-
образовательнойсредеобразовательнойорганизации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 
деятельности,организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 
учебного процесса,фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий,экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 
ресурсамИнтернета,учебнойихудожественнойлитературе,коллекцияммедиаресурсовнаэ
лектронныхносителях,множительнойтехникедлятиражированияучебныхиметодическихт
ексто-графическихиаудиовидеоматериалов,результатовтворческой,научно-
исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся; 

Адаптированная программа обеспечивается учебно-
методическими,учебно-дидактическими и информационными ресурсами по всем 
предусмотренным ею учебнымкурсам(дисциплинам),модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя 
учебники,учебныепособия,рабочиететради,справочники,хрестоматии,методическиепособиядляуч
ителей, а также цифровые и электронные образовательные ресурсы, сайты поддержки 
учебныхкурсов,дисциплинит.п. 

Вариативнаячастьпрограммы(учебные,развивающие,интегративныекурсы,образовательн
ыемодули,внеурочнаяобразовательнаядеятельность)сопровождаетсяметодическимобеспечением(
план-графиком,расписанием,цифровымиресурсами,материаламидляучащихсяипедагоговит.п.). 

Учебно-методическое обеспечение МБОУ СОШ № 4 МО Староминский район состоит 
изосновногосоставаидополнительного.ОсновнойсоставУМКиспользуетсяучащимисяипедагогами
напостояннойоснове,дополнительныйсоставучебно-дидактическихматериалов-поусмотрению 
учителя и учащихся. Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в 
учебномпроцессепонимаетсясистемаразличныхтекстов,заданий,задач,направленныхнаиндивидуа
лизацию учебной деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрутакак внутри 
одного учебного предмета, так и между ними, которые должны уметь 
разрабатыватьучителя,исходяизособенностейсистемыиконкретныхдетей. 

Выбор образовательных программи технологий, методов обучениясвязанс тем, чтоМБОУ 
СОШ № 4 МО Староминский район как образовательное учреждение по своей структуреимеет 
одну из целей - решение вопроса непрерывного образования, основным условием 
которогоявляется осуществление преемственности между разными уровня образования. 
Осуществлениепреемственностипредполагаетсозданиеединойобразовательнойсредыпоследующи
мнаправлениям: 
• создание единого образовательного пространства за счет реализации 
единыхобразовательныхпрограмм,втомчисле сквозныхобразовательныхпрограмм; 
• реализацияединого стиляобращения сребенком; 
• формированиепредставленияожизниребенкакакнекоемсоциально-психологическомцелом; 
• использованиевучебно-воспитательномпроцессеединыхформиметодовработысдетьми; 
• организациясовместныхучебно-воспитательныхмероприятийдляучащихсяначальнойи 
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основнойшколы; 
• использование различных форм методической работы, направленной на 
повышениеуровняпрофессиональнойкомпетентностиучителейначальногоиосновногообщегообраз
ования; 
• работасродителями. 

Программысоответствуюттребованиямфедеральногогосударственногообразовательного 
стандарта, позволяют развивать интеллектуальные способности детей, 
даютвозможностидляиндивидуальноговыборадополнительногоматериалаизаданий,готовитучени
ка «нового типа», внутренне свободного, любящего и умеющего творчески относиться 
кдействительности и другим людям, способным видеть проблему и решать её 
самостоятельно,способногоделатьосознанныйвыбориприниматьсамостоятельное решение. 

РеализацияАООПобеспечиваетсядоступомкаждогоучащегосякбазамданныхибиблиотечны
мфондам,формируемымповсемуперечнюдисциплинпрограммы. 

 

Обеспеченностьобучающихся5классовучебниками–100%.Пополнение 
учебногофондашкольнойбиблиотекиосуществляетсяежегодно,исходяизпотребностей. 

5класс 
 Русскийязык ЛадыженскаяТ.А.,БарановМ.Т.,ТростенцоваЛ.А. 

идр.Русскийязык+СДМ.:Просвещение,2014-65,2015-20,2018-10,2020-33 

 Литература КоровинаВ.Я.Литература 
М.:Просвещение, ,2014-65,2015-20,2018-10,2020-33 

 Математика Мерзляк, Полонский, Математика М.: Вентана-
граф,2014-65,2015-20,2018-10,2020-33 

 Иностранныйязык ВаулинаЮ.Е.,ДулиД.,ПодолякоО.Е.,ЭвансВ.Английскийязык,2014(СД) 
М.:Просвещение.-2012-25,2014-42,2015-20,2018-20,2020-33 

 История ВигасинА.А.,ГодерГ.И.,СвенцицкаяИ.С.ИсторияДревнегомираМ.:Про
свещение,2014-65,2015-20,2018-10,2020-33 

 Биология ПономареваИ.Н.Биология,2014,Вентана-граф. 
,2014-65,2015-20,2018-10,2020-33 

 География Домогацких Е.М.География,Русскоеслово.,2014-65,2015-20,Акт 

 ОДНК Виноградова,Просвещение2020-33 

 Технология Казакевич,Просвещение2020-30 

 Кубановедение ТрехбратовБ.А.идр.Кубановедение+СДКраснодар:ОИПЦПерспективы 
образования,2015-82,2018-15,2020-30 

 ИЗО Горяева Н.А. Под. Ред. Неменского ИЗО,2012,2013-
25,20,2017-57.Просвещение. 

 Физическаякультура ВиленскийФизическаякультура 5-7,2012-3,2013-72Просвещение 

 Музыка СергееваГ.П.Музыка.2013-25. Просвещение 

 
 

4.2.6. Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 
Интегративнымрезультатомвыполнениятребованийосновнойобразовательнойпрограммыо

бразовательнойорганизацииявляетсясозданиеиподдержаниеразвивающейобразовательнойсреды,а
декватнойзадачамдостиженияличностного,социального,познавательного(интеллектуального),ком
муникативного,эстетического,физического,трудовогоразвития обучающихся. Созданные в 
образовательной организации, реализующей АОП ООО,условия: 

 соответствуюттребованиямФГОСООО; 
 обеспечиваютдостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательной 

программы образовательной организации иреализацию предусмотренных в 
нейобразовательныхпрограмм; 

 учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную 
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структуру,запросыучастниковобразовательногопроцесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными
 партнерами,использованияресурсовсоциума,втомчисле исетевоговзаимодействия. 

Всоответствиистребованиями ФГОСОООразделосновной 
образовательнойпрограммыобразовательнойорганизации,характеризующийсистемуусловий,содер
жит: 

1.1. Внесение изменений и дополнений 
влокальныеакты школы 

втечениепериода директор 

1.2. Использованиевработеметодическихр
екомендаций ККИ ДППО КК 
«ИРО»,МКУДППО «РМК» 

Втечениепериода администрация
школы 

1.3. Внесение изменений в структуру 
исодержание основной 
образовательнойпрограммы 

январь-май заместительдире
кторапо УР 

1.4. Утверждениеосновнойобразовательной
программы 

август директор 

1.5. Приведениедолжностныхинструкцийр
аботников школы в соответствие 
стребованиямиФГОС ОООи 
тарифно-квалификационными 
характеристиками и 
профессиональнымстандартом 

систематически заместитель
директорап
оУР 

1.6. Обеспечениесоответствиянормативнойб
азышколытребованиямФГОСООО 

систематически заместитель
директора 
поУР 

1.7. Определение списка учебников и 
учебныхпособий,используемыхвобразоват
ельномпроцессе всоответствиисФГОС 
ООО  

март руководители
методических
объединений 

1.8. Ознакомлениес 
инструктивно-методческими 
письмамиУО, МОНиМПКК,  
ККИДППОКК 
«ИРО», МКУДППО «РМК» о 
разработкеучебногоплана,календарногоу
чебного 
графика 

втечениепериода администрация
школы 

1.9. Разработка: 
учебногоплана; 
плана внеурочной 
деятельности;рабочих программ 
учебных 
предметов,курсов,дисциплин,модулей; 
годовогокалендарногоучебногографика 

май,август заместительдире
кторапоУР 

2. ОрганизационноеиметодическоеобеспечениереализацииФГОСООО 
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 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-
экономических,материально-технических,информационно-методическихусловийиресурсов; 

 обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоответствиисцелямиипри
оритетамиООПОООобразовательнойорганизации; 

 механизмы достиженияцелевыхориентироввсистемеусловий; 
 сетевойграфик(дорожнуюкарту)поформированиюнеобходимойсистемыусловий; 
 системуоценкиусловий. 
СистемаусловийреализацииООПобразовательнойорганизациибазируетсянарезультатахпро

веденнойвходеразработкипрограммыкомплекснойаналитико-
обобщающейипрогностическойработы,включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 
реализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 
задачамосновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации,сформиро
ваннымсучетомпотребностейвсехучастниковобразовательногопроцесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихсяусловияхдляприведенияихвсоответствиестребованиямиФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможныхпартнеровмеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсистеме условий; 

 разработкусетевогографика(дорожнойкарты)созданиянеобходимойсистемыусловий; 
 разработкумеханизмовмониторинга,оценкиикоррекцииреализациипромежуточныхэта

повразработанногографика(дорожнойкарты). 
 

4.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системыусловийдля реализации адаптированной образовательной 
программы основного общегообразования 

 
 

№ 
пп 

Наименованиемероприятия Срокреализации Ответственное 
лицо 

Нормативно-правовоеианалитическоеобеспечениереализацииФГОСОООи реализации 
основнойобразовательнойпрограммы 

2.1. Обеспечениекоординациивзаимодействияу
частниковобразовательныхотношений. 

систематически заместитель
директора 
поУР 

2.2. Оказание методической помощи 
вразработке рабочих программ 
попредметамучебногопланаврамка
х 
реализацииФГОСООО. 

ежегодно заместительдире
кторапоУР 
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2.3. Разработка рабочих предметных 
программв рамках реализации ФГОСООО 
( в томчисле с учетомрегиональных, 
национальных,этнокультурных
особенностей). 

ежегодно руководители 
МО,учителя-
предметники 

2.4. Организация психолого-
педагогическогосопровожденияпедагого
в. 

втечениепериода педагоги-
психологи 

2.5. Созданиеусловийдля 
участияпедагогических работников 
вучебно-
методическихобъединениях, 
временныхтворческихколлективах. 

втечениевсего
периода 

директор 

2.6. Разработка и реализация 
моделейвзаимодействия школы и 
организацийдополнительногообразования, 
обеспечивающихорганизациювнеурочнойд
еятельности. 

май заместительдире
кторапоУР 

2.7. Разработка и реализация 
системымониторинга 
образовательныхпотребностейобучающихс
яиродителейпоиспользованию часов 
вариативной 
частиучебногопланаивнеурочной 
деятельности. 

май заместительдире
ктора по 
УРзаместительд
иректорапоВР, 

2.8. Привлечение 
органовгосударственно-
общественного 
управления школы к 
проектированиюосновнойобразовател
ьнойпрограммы 
основногообщегообразования. 

май заместительдире
кторапоУР, 

2.9. Разработка программы 
социализацииобучающихсявсоответс
твиисметодическимирекомендациями
УО, 
ККИДППОКК«ИРО»,МКУДППО«РМК». 

 
август 

заместительдир
екторапоВР 

3.КадровоеобеспечениевведенияФГОСОООиреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

3.1. Анализкадровогообеспечениявведенияи 
реализации основной 
образовательнойпрограммы 

май директор, 
заместительдире
кторапоУР 

3.2. Корректировка плана-графика 
повышенияквалификациипедагогических
и 
руководящихработниковшколы 

май методист 

3.3 Корректировкапланаметодическойработы май руководители 
методических
объединений 

3.4. Подготовка материалов к 
обобщениюопыта 

втечениегода заместительдире
кторапоУР 
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4.ИнформационноеобеспечениевведенияФГОСОООиреализацииосновнойобразовательнойпрог
раммы 

4.1. Размещениена сайтешколы 
информационныхматериаловореализациио
сновнойобразовательнойпрограммы 

втечениегода заместительдире
кторапоУР 
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4.2. Информированиеродительской 
общественностиорезультатахвведенияире
ализацииФГОС ООО 

втечениегода заместительдире
кторапоУР 

4.3. Обеспечениепубличнойотчетностишколыо 
ходеирезультатахреализацииосновной 
образовательнойпрограммы 

втечениегода заместительдире
кторапоУР 

4.4. Участие врегиональных,межрегиональных 
семинарах,конференциях,вебинарах,кругл
ыхстолах;организация и проведение 
семинаров,конференций по вопросам 
введения ФГОСООО; 
проведениепед.советовидр.мероприятий 

втечениегода администрация
школы 

5. Материально-
техническоеобеспечениевведенияФГОСОООиреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 
5.1. Анализматериально-

техническогообеспечениятребованиямф
едерального 
государственногообразовательного
стандарта 

май заместительд
иректора 
поУР 

5.2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы школы 
требованиямфедеральногогосударствен
ного 
образовательного стандарта 

март-май заместительд
иректора 
поУР 

5.3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий 
требованиямфедерального 
государственногообразовательногост
андарта 

апрель-май заместительд
иректора 
поУР, 
заместитель
директорапо 
АХР 

5.4. Обеспечение 
соответствияусловийреализации ООП 
ООО 
противопожарнымнормам,нормамохраны
трудаработников 
школы 

май-август заместительд
иректора 
поАХР 

5.5. Обеспечениесоответствия 
информационно-
образовательнойсредытребованиямФГ
ОС ООО 

май-август заместитель 
директора 
поАХР 

5.6. Обеспечениеукомплектованностибибли
отекипечатнымииэлектронными 
образовательнымиресурсами 

апрель-май заведующая
библиотекой 

5.7. Наличие доступа школы к 
электроннымобразовательным 
ресурсам 
(ЭОР),размещеннымвфедеральныхи 
региональныхбазахданных 

втечениеучебногогода заместительд
иректора 
поУР 

5.8. Обеспечениеконтролируемогодоступау
частников 

втечениеучебногогода заместитель 
директора 
поУР 
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5.9. Анализматериально-
техническогообеспечениятребованиямф
едерального 
государственногообразовательного
стандарта 

май заместительд
иректора 
поУР 
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5.10. 

Обеспечение соответствия материально-
технической базы школы 
требованиямфедеральногогосударствен
ного 
образовательного стандарта 

март-май заместительд
иректора 
поУР 

5.11. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий 
требованиямфедерального 
государственногообразовательногост
андарта 

апрель-май заместительд
иректора 
поУР, 
заместитель
директорапо 
АХР 

5.12. Обеспечение 
соответствияусловийреализации ООП 
ООО 
противопожарнымнормам,нормамохраны
трудаработников 
школы 

май-август заместительд
иректора 
поАХР 

5.13. Обеспечение 
соответствияинформационно-
образовательнойсреды 
требованиямФГОСООО 

май-август заместитель
директорапо 
АХР 

5.14. Обеспечениеукомплектованности 
библиотеки печатными и 
электроннымиобразовательнымиресурс
ами 

апрель-май заведующая
библиотекой 

5.15. Наличие доступа школы к 
электроннымобразовательным 
ресурсам 
(ЭОР),размещеннымвфедеральныхи 
региональныхбазахданных 

втечениеучебногогода заместительд
иректора 
поУР 

5.16. Наличиеконтролируемого 
доступаучастников образовательного 
процесса 
кионныминформационнымресурсамвсети 
Интернет 

втечениеучебногогода заместительд
иректора 
поУР 

 

4.2.8. Контрольсостояниясистемыусловий 
КонтрользасостояниемсистемыусловийосуществляетсядиректоромМБОУСОШ№4МОС

тароминскийрайон.ВходесозданиясистемыусловийреализацииАОПОООпроводитсямонитори
нг,спомощьюкоторогопроисходитуправлениеиконтрольвнутришкольнымиивнешнимиресурс
амиобразовательнойсреды,способствующейуспешной реализации ФГОС ООО. Оценке 
подлежат кадровые, психолого-педагогические,финансовые,материально-
техническихусловия.Оцениваетсяучебно-
методическоеиинформационноеобеспечение.Длятакойоценкииспользуетсяопределенныйнаб
орпоказателейииндикатороров. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№1 
ВАРИАНТЫУПРАЖНЕНИЙ 

Осуществлятькоррекционнуюработунаурокахпомогаюттакиезадания,как: 
КОРРЕКЦИОННЫЕУПРАЖНЕНИЯ,СПОСОБСТВУЮЩИЕРАЗВИТИЮВОСПРИЯТИЯ,СПОСОБСТВУЮЩИЕРАЗВИТИЮИУТОЧНЕНИЮП
РОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХПРЕДСТАВЛЕНИЙ: 

• Исходным в работе по развитию пространственных ориентировок является осознание детьми схемы собственного тела, 
определениенаправленийв пространстве, ориентирование в окружающемпространстве,определение последовательности 
предметовилиихизображений. 

• Следующее по сложности задание - вычленение одного из звеньев в цепи однородных предметов, изображений, графических 
знаков.Частояиспользую такиеигровыезаданияиупражнения: 

«Чегонехватаетнаэтихрисунках?»,«Какиепредметыспрятанынарисунках?»,«Лабиринты»,«Корректор»,«Установипоследовательность», 
«Размещениенабораигрушекпословеснойинструкции»,«Размещениенабораигрушекнаосновенагляднойинструкции»,«Чьятень?», 
«Найтиосколок»,«Весёлыймим»,«Узнатьпредметыпопунктирнымизображениям»,«Назватьизображения,перечёркнутыедополнительными 
линиями», «Назвать изображения с пропущенными деталями», «Показать и назвать изображения, наложенные друг 
надруга»,«Изкакихчиселсостоитчеловечек»,«Определитьнаправление»,«Заплатки»,«Найтиошибкивпоследовательномизображении», 
«Игравнеделю», 
ЦЕЛЬ: сформировать представления о величине, форме, размере предмета, восприятие направления, расстояния, целостное 
восприятиеобъекта,явления. 
КОРРЕКЦИОННЫЕУПРАЖНЕНИЯ,СПОСОБСТВУЮЩИЕРАЗВИТИЮПАМЯТИ: 
«Заучивание10слов»,«Рядзнаков,предметов»,«Что 
изменилось»,«Беспорядок»,«Подберидругоеслово»ЦЕЛЬ:тренировка 
произвольнойслуховой,зрительной,моторнойпамяти. 
КОРРЕКЦИОННЫЕУПРАЖНЕНИЯ,СПОСОБСТВУЮЩИЕРАЗВИТИЮМЫСЛИТЕЛЬНЫХПРОЦЕССОВ: 
«Разрезные картинки», «Исключение лишнего», «Найди сходство и различия», «По каким признакам можно объединить предметы», 
«4лишний», «Что на чем растет», «Назови противоположные признаки», «Узнать буквы по зеркальному изображению», «Показать 
правильнуюбуквувзеркальномизображении»,«Какаябукваспряталасьврисунках»,«Показатьиназватьвсецифрывопределеннойчисловойпослед
овательности»,«Ералаш»,«Классификациянаосноведвухпризнаков»,«Сравнениепредметов»,«Сравнениесюжетныхкартинок», 
«Определениеошибокхудожника»,«Формированиеумозаключений»(какойфигурынехватаетвряду,лабиринты) 
ЦЕЛЬ:формированиеприёмовсинтеза,анализа,обобщения,исключения,развитиенагляднообразного,практически-действенного,словесно-
логического мышления,установление межпредметныхсвязейиотношений,классификации,умозаключения 
КОРРЕКЦИОННЫЕУПРАЖНЕНИЯ,СПОСОБСТВУЮЩИЕРАЗВИТИЮВНИМАНИЯ:«Найди10различий»,«Найдифрагментрисунка», 
«Разгадай послание», «Найти одинаковые предметы», «Выделить изображения предметов среди геометрических фигур», «Определить, 
чейсилуэт»,«Найтианалогичноеизображение»,«Разложитьпредметыпосвоимместам» 
ЦЕЛЬ:развитиеобъема,переключаемостивнимания,егоконцентрации,уменияустанавливатьсвязимеждупредметами,явлениями, 
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отношениями. 
КОРРЕКЦИОННЫЕУПРАЖНЕНИЯНАРАЗВИТИЕСВЯЗНОЙРЕЧИ: 
«Группировкапредметовпообщемупризнаку»,«Подборпредметовподанномуобобщающемупонятию»,«Исключениеслов,неотносящихсякданномуп
онятию»,«Составлениепредложенийнаосновеобразца»,«Составлениепредложенийсданнымсловом», 
«Составлениепредложенийсословами,имеющимипротивоположноезначение»,«Словесноерисование»,«Составлениепредложенийпоопорнымсловам»
ит.д. 
ЦЕЛЬ:формированиеречевойактивности,организацияречевойпрактики,обучениеречевойдеятельности,формированиепонятий.КОРРЕКЦИОННЫЕУ
ПРАЖНЕНИЯ НАРАЗВИТИЕМОТОРИКИИ СЕНСОРИКИ: 
«Дорисовывание симметричной половины изображения», «Упражнения на воспроизведение статики движений (праксис позы), 
«Упражненияна развитие динамической организации движений», «Пальчиковые игры» (с речевым сопровождением; разведение и сведение 
ладоней;поочерёдная смена положений рук; без речевого сопровождения), «Упражнения с использованием предметно-практической 
деятельности»(конструирование из кубиков, палочек по образцу и по памяти; раскладывание и складывание разборных 
игрушек;складывание из спичек;работа с мозаикой; наматывание ниток на катушку, клубок; расстегивание - застегивание пуговиц, 
шнурование; раскрашивание, лепка,вырезание;обведениеконтуров;дорисовываниепредметныхизображений). 
КОРРЕКЦИОННЫЕУПРАЖНЕНИЯНАРАЗВИТИЕСЛУХО-ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙКООРДИНАЦИИ: 
«Упражнениенавоспроизведениеритмическихструктур»,«Узнаваниеритмасопоройназрительнуюмодель», 
«Воспроизведениеритма».КОРРЕКЦИОННЫЕУПРАЖНЕНИЯ НАФОНЕТИЧЕСКОМУРОВНЕ: 
«Артикуляционнаягимнастика»,«Чтениеслоговыхтаблиц»(отраженноевоспроизведение,последовательноечтение,чтениевразбивку), 
«Узнаваниезвуков»,«Определениеналичиязвука»,«Подборсловназаданныйзвук»,«Добавлениевсловонедостающегозвука»,«Цепочкаслов»,«Найтио
шибкивстихотворении»,«Изменитьсловапообразцу»,«Чистоговорки»,«Слоговое лото». 
ЦЕЛЬ: развитиезвукового 
анализаслов,развитиефонематическоговосприятия,дифференциацияфонем,имеющ
ихсходные характеристики. 

Интерес вызывают у детей задания, требующие активной мыслительной деятельности и длительного сосредоточения 
внимания,например, составить задачу по рисунку, предложение по заданной схеме, раскрасить рисунок в соответствии с цветовыми 
обозначениями,раскрасить 
рисунокспредварительнымрешениемпримеров,решениечисловых«цепочек»,складываниекартинокизфрагментов,выполнениерисункаизгеомет
рическихфигурсопоройнаобразец. 

Выбор упражнений, направленных на коррекцию психических функций, личностных качеств определяется конкретными 
условиямиобучения, психофизическими особенностями учащихся, наличием наглядных и технических средств, должен отвечать целям и 
задачамконкретногоурока. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№2 
Алгоритмоценочнойдеятельностиучителя(втечениегода) 

 
№
п/п 

Процедура
оценивания 

Содержание Критериио
ценивания 

Ктооце
нивает 

Сроки Фиксация
результатов 

1 Стартоваяко
нтрольнаяра
бота 

Определяетактуальныйуровеньз
наний, 
необходимый для 
продолженияобучения,намечает«зо
нуближайшего развития» 
ипредметныхзнаний,УУДиумений
ИКТ организует 
коррекционнуюработувзонеактуал
ьныхзнаний 

5-
балльнаяс
истема 

Учительиад
министрация 

Началоу
чебногог
ода 

Электронный
журнал 

2 Текущиекон
трольныераб
оты 

Направлены на 
проверкупооперационногосост
авадействия,которымнеобходи
мо 
овладеть учащимся в 
рамкахрешения 
учебнойзадачи 

5-
балльнаяс
истема 

Учитель Календарноте
матическоепл
анированиеуч
ителя 

Электронный
журнал 

3 Самостоятельная
работа 

Направлена на 
возможнуюкоррекцию 
результатовпредыдущей темы 
обучения, напараллельную 
отработку иуглубление текущей 
изучаемойучебнойтемы.Задания
составляютсянадвух 
уровнях:1(базовый) и 2 
(расширенный) 
поосновнымпредметным 

5-
балльнаяс
истема 

Учитель Электронный
журнал 
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4 Проверочная 
работа 

Предъявляетрезультатыучител
ю и служит 
механизмомуправленияикоррек
цииработышкольников. Работа 
задается надвухуровнях: 
1(базовый)и2(расширенный). 

5-балльная 
система 

Учитель  Электронный 
журнал 

5 Итоговые 
контрольные
работы 

Направлены на 
проверкупооперационногосост
авадействия,которымнеобходи
моовладетьучащимся врамках 
решенияучебнойзадачи. 

5-балльная 
система 

Администра 
ция 

По итогам 
первогопо
лугодия 

Электронный 
журнал 

 

 
6 

Итоговые 
контрольныеработы 

Включаетосновныетемыучебного 
года.Заданиярассчитанынапроверк
узнаний,умений, 
навыков,развивающего эффекта 
обучения.Задания разного уровня 
сложности(базовый,расширенный). 

5-балльная 
система 

Администра 
ция 

По итогам 
учебногогода 

Электронный 
журнал 

 
7 

Итоговая 
комплексная
работа 

Включаетразныепредметы,задание 
межпредметное. 
Заданиярассчитанынапроверкупре
дметныхзнаний,УУДиумений 

Уровень 
сформированнос
тиУУД 
попредметным 

Учитель, 
администрац
ия 

По итогам 
учебногогода 

Электронный 
журнал 

 
 

8 

Предметные 
олимпиадыразного
уровня 

Заданиярассчитаны напроверку 
знаний, развивающего 
эффектаобучения. Задания 
разного уровнясложности 
(расширенный,творческий). 

Поусловиям 
проведения 

Организатор 
ыконкур
са 

По 
отдельному
плану 

Портфолио 

 
9 

Предметные 
конкурсыразного
уровня 
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10 

Межпредметные 
конкурсыразного
уровня 

Направлены навыявлениеуровня 
развития речи детей, 
навыковсамоконтроля, умения 
работать синформацией 
(использованиесловарей, 
справочников, ресурсовбиблиотеки 
и Интернета), работа 
накомпьютере,использованиелабор
аторногооборудования. 

Поусловиям 
проведения 

Организатор 
ыконкур
са 

По плану 
организаторов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№3 
ХарактеристикарезультатовформированияУУДнаразныхэтапахобучения. 
 

5 
к
л
а
с
с 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Личностные 
УУД 

знаниегосударс
твеннойсимволи
ки 
(герб,флаг,гимн),
знаниегосударст
венны 
х 
празднико
в,знание о 
своейэтни
ческойпри
надлежно
стигосуда
рственная
символика 
Краснодарского

края,Староминск
огорайона,МБО
УСОШ№4 МО 
Староминский 
район 

представление 
ороссийскойгосударственнос
ти;знаниеонародах 
иэтническихгруппах
России; 
-
культуракорен
ныхнародов, 
ихтрадицииДиагностика: 
- 
разработкатворч
ескогопроекта  

знание 
основныхправио
бязанностейграж
данинаРоссииис
торическоепрош
лое 
КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ 
Диагностика: 
разработка творческого 
проекта 

уважениек 
другим народамРоссии 
имира,принятиеих,межэ
тническаятолерантность, 
готовность 
кравноправномусотруд
ничеству-
знаниегеографии 
России 
иКраснодарского 
края,егодостижений 
икультурныхтрадици
й 
-
Диагностика:Разработ
каипредставлениепроек
товпогеографии 

знаниеКонститу
циикак 
основногозакон
агосударства;ос
воениеобщекул
ьтурногонаслед
ияРоссии 
иобщемирового
культурногонас
ледия;знаниеист
ории 
Краснодарскогокрая 

 
Диагностика:
Разработка 
ипредставлени
епроектовпои
стории 
икультуре 

Краснодарскогокрая 
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 Повышенная учебная мотивация за счет интересак 

содержанию изучаемых предметовДиагностика: 
Повышеннаяучебнаямотивациязасчетинтересакспособамдействийприиз
учениипредметов 
Диагностика:«Мотивационно-личностнаяанкета» 

 готовностьи Готовностьи Готовностьи Выбирать  как  поступить,  в  том  числе  в 
способностьк способность способность неоднозначных ситуациях

 (моральные 
выполнению аргументировано аргументировано проблемы)иотвечатьзасвойвыбор 
норми оцениватьсвои оцениватьсвоии Диагностика: решениеситуационныхзадач 
требований поступкив чужиепоступкив  

школьной однозначныхи однозначныхи  

жизни,прави неоднозначных неоднозначных  

обязанностей ситуациях ситуациях  

ученика, (учебныхи (учебныхи  

выполнение жизненных), жизненных),  

порученийв опираясьна опираясьна  

классе нормыморали, нормыморали,  

Наблюдения правила правила  

классного поведения поведения  

руководителя Наблюдения Наблюдения  

 учителей учителей  

 предметников, предметников,  

 классного классного  

 руководителя Руководителя 
 

 

 Знакомствосразличнымипрофессиями,с
профессиями 

Интереск 
определенным 
видампрофессий. 
Профессиипрошлог
оипрофессиисоврем
енные.Диагностика
:Картаинтересов 

способностиксамопознан
ию,выявлениеиндивидуа
льныхособенностейисоот
несениеихстребованиями 
выбранной 
профессии, 
интерес к 

Способность к выбору 
профиляобучения исвоего 
дальнейшегопутиобучения 
Диагностика:анкетирование по 
выборупрофиля обучения 

родителей 
Диагностика:  выполнение  
минипроекта  «Кем  я  хочу 
быть?» 

   

   

   

  педагогическойпро  

  фессии  

  Диагностика:  
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  выявление  

  склонностейк  

  профессии  

Регулятивн
ые 

Умениеопределять 
проблему,ставитьучеб
ные 
цели,проверятьдостиж
имость 
целей спомощью 
учителя (цели 
домашнеезадание,четв
ерть, 
учебныйгод),действова
тьпо 
заданномуалгоритму 
Диагностика:наблюде
ние 
учителей-
предметников 
черезопределениецелин
аурок, 
домашнее задание 

Умение 
самостоятельно
определять 
проблему,стави
тьучебные 
ижизненнопрак
тические 
цели 
(втомчислев 
проектах), 
проверять 
достижимостьц
елей, 
самостоятельно
определять 
порядокдействи
й 
Диагностика:в
ыполнение 
минипроектов 

Самостоятельно 
определять 
проблемыиставить 
учебныеи 
жизненно- 
практическиецели, 
планироватьпути 
достиженияцелей, 
работатьпоплану, 
сверяясьс 
поставленной 
целью 
Диагностика: 
наблюдение 
учителей - 
предметников, 
разработка 
проектов 

Планировать 
своюучебную 
деятельность, 
оценивать 
степеньи 
способы 
достижения 
целивучебных 
ижизненных 
ситуациях, 
самостоятельно 
исправлять 
ошибки 
Диагностика: 
наблюдение 
учителей- 
предметников, 
разработка 
проектов 

Планировать 
свою 
деятельностьв 
учебнойи 
жизненной 
ситуации (втом 
числечерез 
проект) 
Диагностика: 
разработка 
индивидуального 
образовательно 
го маршрута 

УУД 
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Познавательные 
УУД 

Находитьдос
товерную 

Находить 
достовернуюинформац
ию,необходимую 
длярешенияучебныхзад
ачв учебнике, 
Интернете,других 
источниках,уметьвыде
лятьглавнуюмысльтекс
та 

Представлятьинформац
ию в разныхформах: 
рисунок, 
текст,таблица,план,схе
маит.д.структурировать
тексты,включаяумениев
ыделять главное 
ивторостепенное,главну
ю идею 
текста,выстраиватьпосл
едовательностьописыва
емыхсобытий 

Представлятьинфор
мацию вразных
рисунок,
 текст,
таблица, план, 
схемаит.д.спомощь
юИКТ 

 

 информацию, 
 необходимую 
 для решения 
 учебныхзадачв 
 учебнике, 
 овладение 
 навыками 
 ознакомительног 
 очтения,умение 
 выделять 
 главноеи 
 второстепенное 
 втексте 
 Диагностика: 
 прочитать, 
 пересказать 
 текст,ответь 
 навопросыпо 
 тексту 

Коммуникатив Излагатьсвоемнение  устанавливать и Пониматьпоз
ициюдругого,
умение 
вестидиалогН
аблюдениекла
ссногоруковод
ителя,учител
ейпредметник
ов 

Корректировать
свое мнение 
подвоздействие
мконтраргумент
овдругого,досто
йнопризнаватьо
шибочностьсвое
гомненияНаблю
дениеклассногор
уководителя 

ные УУД в монологе,диалоге  сравниватьразные 
 Наблюдение  точкизрения, прежде 
 классногорук

оводителя 
аргументировать 
своюточкузрения, 
подтверждатьфактами, 

чем принимать 
решенияи делать выбор 
Решениеситуационных 
задач 

  споритьиотстаивать  

  своюпозицию не  

  враждебнымдля  

  оппонентовобразом  

  наблюдениеклассного  

  руководителя  
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ПРИЛОЖЕНИЕ№4 
Модельсистемызадач, направленнаянаформированиеУУД 

 
Выделенныеуниверсальныеучебныед

ействия 

Ключевые понятиятемы«Знаковыесистемы» 
Знак Система Знаковаясистема 

Выделять Выделять из 
набораэлементов-знаков 
знаки,относящиесякразнымв
идам 

Выделятьэлементы,относящи
есякоднойсистеме 

Выделять из набораэлементов –
знаков, знаки,относящиеся 
коднойзнаковой 
системе 

Называть Называть знаки 
разныхзнаковыхсистем 

Называтьсистемы,исп
ользующиепредставле
нныезнаки. 

Называть знаковые системы, 
скоторыми учащиеся работают 
науроках информатики, 
русскогоязыка, 
истории,естествознания 

 
 
 



 

ОсуществлятьмоделированиеОсуществлять 
Осуществлятьмоделирование 

 
 
Читать 

 
 
 
 
 
 

Описывать 

 
 
Читатьперечисленныезнаки 

 
 
 
 
 
 

Описывать 
знакипредставленных 
знаковыхсистем 

 
 
Читатьтекст,содержащийоп
исание 
определённойсистемы, 
содержащийназвания 
элементовсистемы,атакжеот
ношениямежду 
элементами(например, 
описанию связейэлементов 
системыОписывать 
систему,используя 
перечисленныезнаки 

 
 
Читатьтексты,составленныес 
использованием разных 
знаковыхсистем 
 
 
 
 
 
Описывать данную 
знаковуюсистему (например 
незнакомогоиностранногоязыка,
интерфейса 

Объяснять Объяснять какие структурные Объяснять 
назначениеэлементы 
позволяютговоритьзнаковпредставленных 

текстового редактора и 
т.п.)Объяснятьназначение 
представленныхзнаковыхсистем, 

опринадлежностизнаковко
днойзнаковойсистеме 

знаковыхсистем(например,ихфункции,гдеонииспользуются.системыдор
ожныхзнаков, 
обозначений 
нагеографических 
картах,знаков,которыеиспол
ьзуютсявграфическойоперац
ионной 
системе,звуковыхсигналовв 

Формализовать 
 
 
 
 
 

Моделировать 

Разрабатыватьилиис
пользоватьсуществу
ющие 
знакидляформализац
ииинформации 
об объекте, 
процессеилиявлении 

Разрабатыватьилииспользо
вать системузнаков, 
позволяющуюосуществлять
формализацию 
информацииоб объекте, 
процессе илиявлении 

Осуществлять 
формализациюинформации 
об объекте илиявлении с 
помощью 
разныхзнаковыхсистем 
 
 
 

объектов,явленийили 
процессовсиспользованиемо
пределённыхзнаков 

моделированиеобъектов, 
явлений или процессов 
вразных системах 
сиспользованием 

объектов,явленийилипроцессов, 
которые описываются 
различнымизнаковымисистемами 

Создавать Создаватьзнаки,отражающиеСоздаватьзнаковыесистемыСоздавать 
 
 
 

Оценивать 

разныепонятия,отношения,с
войства ит.п. 

 
Оценивать 

эффективностьд
анного набора 
знаков 

для достиженияопределённой 
цели(решениезадачи) 
Оцениватьсвойстваданнойсистемыдля 
достиженияопределённой 



 

цели(решениезадач
и) 

информационный 
объект сиспользованием 
определённыхзнаковыхс
истем 

 
Оценивать свойства 
знаковыхсистем, 
используемых 
длямоделированияобъе
ктов, 
процессовилиявлений 
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Корректировать Корректироватьвведенные 
обозначения 
приосуществленииконкретной 

Корректироватьсистемув 
процессерешениязадачи 

Корректироватьзнаковуюсистему 
впроцессерешениязадачи 

Прогнозировать Прогнозировать 
деятельностьс точки зрения 
использованиязнаков/символ
ов 

Прогнозироватьдеяте
льность с точкизрения 
использованияопреде
лённыхсистем. 

 
Прогнозировать деятельность 
сточки зрения 
использованияопределённыхзн
аковыхсистем 

 

Шаблон: Урок 
УУДТема урока. 

Цель.З
адачи. 

Формируемыеврамкахурока универсальныеучебныедействия.ОсновныеметодыитехнологииразвитияУУД,используемыеврамкахурока. 
Описание возможных сложностей, с которыми могут столкнуться педагоги(психологи) при проведении урока. Памятки, 
задания,которыепредлагаютсядетям.Какосуществляетсяоцениваниенауроке.Ходурока. 

 
Выделенныеуниверсальные

учебные действия 
Ключевые понятиятемы«Знаковыесистемы» 

Знак Система Знаковаясистема 

Выделять Выделять из 
набораэлементов-знаков 
знаки,относящиесякразнымв
идам 

Выделятьэлементы,относящи
есякоднойсистеме 

Выделять из набора элементов -
знаковзнаки,относящиеся 
коднойзнаковойсистеме. 

Называть Называть знаки 
разныхзнаковыхсистем 

Называтьсистемы,использующ
ие представленныезнаки. Называть знаковые системы, 

скоторыми учащиеся работают 
наурокахинформатики,русского 
языка,истории,естествознания 

Читать Читатьперечисленныезнаки Читатьтекст,содержащийописа
ние 
определённойсистемы,содержа
щийназванияэлементовсистем
ы,атакже 
отношениямеждуэлементами(
например, 

Читать тексты, составленные 
сиспользованием разных 
знаковыхсистем 
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Фрагмент системызадач,формирующихУУД 
 

Выделенный вид УУД/ ключевое 
понятие(моделизадач) 

Примеры задач 

Формализовать/ знак «разрабатывать 
илииспользоватьсуществующие 
знакидляформализацииинформацииобобъекте, 
процессе,явлении» 

1. Составьтеколлажизфотографий(иконическиезнаки)натему«Моебудущее».Вып
олните работусиспользованиемкомпьютера илибезнего. 
2. Приведитепримеры 
разныхзнаков,изображающиходинитотжеобъектилиявление,нопо-разному. 
3. Попробуйтепо 
эмблемамописатьдеятельность,которойзанимаютсялюди,работающиевкомпан
ияхчьи логотипы вам представлены.Какой логотипвы 
считаетеудачноотражающимсоответствующиевидыдеятельности?Какойвамбольшенравится
? 

формализовать/знаковаясистема«разрабатыватьи
ли использовать систему знаков, 
позволяющуюосуществлять формализацию 
информации обобъекте,процессеили явлении» 

1. Данныйтекст[текстизобласти информатики,математики,географии,историии 
др.]представитьввиде:1)таблицы,2)рисунка,3)рассказа,4)др. 
2. Создайтерекламукласса,школы,любимойкниги ит.д.,используязнаки- 
символы.Выполнитезаданиесиспользованиемлюбойизученнойкомпьютернойпрограммыпов
ыбору. 
3. Проанализируйтепредставленныеэмблемы.Какойвиддеятельностиониотражают?Со
здайтеэмблемуветеринарнойклиники,используябиблиотекусимволовтекстового 

Комплексныезадачи(объединяющиенесколькомоде
лейзадач) 

1. Составьтепослание,котороеможноотправитьнакосмическомкораблевглубьВсе
ленной,несущее информациюожизнинапланете Земля.На каком 
языкебудетпредставленаэтаинформация?Сравнитесвоёпосланиестем,котороедействительно
былоотправлено.Чего,свашейточкизрения,тамне 
хватаетиличтолишнее? 
2. Посмотритеежедневнуюпрограммуновостейпо трёмразным 
каналамтелевидения.Программуновостейкакогоканала 
Вамбылосмотретьинтереснее?Почему? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№5 
 

 
Критерий Уровнисформированностинавыковпроектнойдеятельности 

Базовый Повышенный 
Самостоятельное приобретение знаний 
ирешение проблем 

Работавцеломсвидетельствуетоспособностис
амостоятельносопоройнапомощьруководите
ляставитьпроблемуинаходить пути 
новыеспособыдействий,достигатьболееглуб
окогопониманияизученного. 

Работавцеломсвидетельствуетоспособностисамостояте
льно ставить проблему и находить пути 
еерешения;продемонстрированосвободноевладениелог
ическимиоперациями,навыкамикритическогомышлени
яумениесамостоятельномыслить;продемонстрирована  
способность  на  этой  основе 
приобретатьновыезнанияи/илиосваиватьновыеспособы   
действий,    достигать     более   глубокого 

Знаниепредмета Продемонстрировано
 понимание
содержаниявыполненнойработы.Вработеи 
вответахнавопросыпосодержаниюработыотс
утствуютгрубыеошибки. 

Продемонстрированосвободноевладениепредметомпро
ектнойдеятельности.Ошибкиотсутствуют. 

Регулятивные
действия Продемонстрированынавыкиопределенияте

мыипланированияработы. 
Работадоведенадоконцаипредставленакомис
сии;частьэтаповвыполняласьподконтролеми
приподдержкеруководителя. 
При этом проявляются отдельные 
элементысамооценкиисамоконтроляучащего
ся. 

Работатщательноспланированаипоследовательнореали
зована,своевременнопройденывсенеобходимыеэтапыо
бсужденияипредставления.Контрольикоррекцияосуще
ствлялисьсамостоятельно. 

Коммуникация Продемонстрированынавыкиоформленияпр
оектной работы и пояснительной 
записки,атакжеподготовкипростойпрезентац
ии.Авторотвечаетнавопросы. 

Темаясноопределенаипояснена.Текст/сообщениехоро
шо структурированы. Все мысли выражены 
ясно,логично,последовательно,аргументировано.Работ
а/ 
сообщениевызываетинтерес.Авторсвободноотвечаетна 
вопросы. 
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