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Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

образовательной организацией, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП 

ООО; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

-программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР; 

-программы отдельных учебных предметов, курсов; 

-программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ЗПР; 

-программу формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

-программу коррекционной работы; 

-программу внеурочной деятельности 

Организационный раздел включает: 

-учебный план основного общего образования; 

-систему специальных условий реализации АООП ООО в 

соответствии с требованиями 

В основу Стандарта для обучающихся с ОВЗ положены деятельностный 

и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

- признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности 

обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего овладение ими содержанием 

образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и 

эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и  

природному миру), в качестве основного средства достижения цели 

образования; 

- признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от 

характера организации доступной им учебной деятельности; 
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- развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

- разработку содержания и технологий ООО обучающихся с ОВЗ, 

определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня 

личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где общекультурное и личностное развитие 

обучающегося с ОВЗ составляет цель и основной результат получения ООО; 

- реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивающего развитие способностей каждого обучающегося, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

- разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания и реализации разных вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, 

что развитие личности обучающихся с ЗПР определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 
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- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 
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1. Целевой раздел адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования (далее - АООП ООО) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Песчанокопской средней 

общеобразовательной школы №2 (далее - школа) определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне основного общего 

образования (далее - ООО) обучающихся с задержкой психического развития 

с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 

АООП ООО разработана на основе ООП ООО. 

АООП ООО школы представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и 

общекультурное личностное направления развития обучающихся ООО. 

АООП ООО предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особенности психофизического 

развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию 

нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования 

Общая характеристика АООП ООО обучающихся с ЗПР представляет 

собой адаптированный вариант основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — ООП ООО). Требования к структуре 

АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному 

стандарту основного общего образования. 

Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении 

АООП ООО, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации АООП ООО. 

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа психолога с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы. 

Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, 
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социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих основных задач: 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое); 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия; 

-формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

-формирование основ учебной деятельности; 

-создание специальных условий для получения образования в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП ООО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

-формирование социокультурной и образовательной среды с учетом 

общих и особых образовательных потребностей разных групп обучающихся; 

-обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

-использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

-предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

-участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды . 

Помимо реализации общих задач, указанных в ООП ООО, АООП 

ООО предусматривает решение специальных задач: 
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-своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении; 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся; 

-определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

-коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих 

способностей к учению; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи учащимся с учётом особенностей их психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии); 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 
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нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 

и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективноповеденческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

Дифференциация образовательных программ основного общего 

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией 

этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 

нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

- выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между начальным и основным общим 

этапами; 
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- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих 

адаптированную основную образовательную программу основного общего 

образования, характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования; 

-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

задержкой психического развития; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

-стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование произвольной саморегуляции в условиях познавательной 

деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формированию умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие 

разных форм коммуникации; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях 

максимально расширенных социальных контактов. 
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1.1.2 Принципы и подходы к реализации АООП ООО 

В основу разработки АООП ООО обучающихся с задержкой 

психического развития заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ООО для 

обучающихся с задержкой психического развития предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с задержкой психического развития возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в 

образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с задержкой психического развития характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным 

средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития положены следующие принципы: 
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-принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

-принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП основного общего образования ориентировку на программу среднего 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»; 

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического 

развития  всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-
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методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов –личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно- познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных 

и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, 

с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов: 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяются следующие 

группы:  
-личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов, 

раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации;  

-метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов; 

 -предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. Предметные результаты 

приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 
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«Биология», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускника.  Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся.  Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе 

в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

В повседневной практике преподавания цели данного блока не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 
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подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся 

Результаты освоения программы коррекционной работы содержатся 

в программах курсов коррекционно-развивающей области. Объектом оценки 

является наличие положительной динамики преодоления отклонений 

развития. Оценивание производится в ходе мониторинговых процедур 

(стартовая, текущая, итоговая диагностика). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

АООП ООО соответствуют ООП ООО. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы:  
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.   

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  
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3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров).  

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

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального 
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творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

 7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как 

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

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 
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образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

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

создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе:  

-систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах;  

-выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в 12 виде плана или тезисов) и в наглядно-

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

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 -заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения.  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

 

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  
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-идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему;  

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;  

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности;  

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач;  

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

для выполнения учебной и познавательной задачи;  

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

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

технологии решения практических задач определенного класса;  

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
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-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;  

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий;  

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности;  

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 
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-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

 

Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником;  

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 
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изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

-определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

-создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

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

решения;  

-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область;  

-переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот;  

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм;  

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

 3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;  

-резюмировать главную идею текста;  



23 
 

-преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

-критически оценивать содержание и форму текста.  

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

-определять свое отношение к природной среде;  

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

-проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций;  

-прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора;  

-распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды;  

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

проектные работы.  

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

 

Коммуникативные УУД  

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности;  

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

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

гипотезы, аксиомы, теории;  

-определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  
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-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

-выделять общую точку зрения в дискуссии;  

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

-представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности;  

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

-создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  

-использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его.  
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3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.;  

-использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

-создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Предметные результаты 

Русский язык 

Выпускник научится: 

-владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

-владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

-владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

-адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

-участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

-создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 

с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 
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-анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

-использовать знание алфавита при поиске информации; 

-различать значимые и незначимые единицы языка; 

-проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

-классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

-членить слова на слоги и правильно их переносить; 

-определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы 

в соответствии с акцентологическими нормами; 

-опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

-проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

-проводить лексический анализ слова; 

-опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

-опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

-проводить морфологический анализ слова; 

-применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

-анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

-находить грамматическую основу предложения; 

-распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

-опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

-проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

-соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

-опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

-опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

-использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 
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результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

-оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

-опознавать различные выразительные средства языка;  

-писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

-участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

-характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

-использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

-самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 

Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Литература» являются: 

-осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

-восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 

-воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
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характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

-развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

-овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

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

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 

предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда 

эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 

контроль сформированности этих умений): 

-определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

-владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу 

(6–7 кл.); 

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

-находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля 

писателя (7–9 кл.); 

-определять родо-жанровую специфику художественного произведения 

(5–8 кл.);  

-объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

-выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу 

текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8-9 кл.); 

-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения (в каждом классе – на своем уровне);  

-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными 

в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

-представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные 

дискуссии (7–9 кл.); 
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-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

-выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

-выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

-произведений художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению (5-9 класс);  

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в 

каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы 

следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 

компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в 

разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует 

учитывать несколько основных уровней сформированности читательской 

культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием 

литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни 

(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста 

на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; 

к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу 

для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 

эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? 

Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и 

письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

-выразительно прочтите следующий фрагмент;  
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-определите, какие события в произведении являются центральными; 

-определите, где и когда происходят описываемые события; 

-опишите, каким вам представляется герой произведения, 

прокомментируйте слова героя;  

-выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные 

и т. п.) для вас места;  

-ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

-определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей 

художественного произведения авторской волей, однако умение находить 

способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 

между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы 

произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и 

письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, 

описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 

комментария на основе сплошного и хронологически последовательного 

анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших 

прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

-выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.;  

-покажите, какие особенности художественного текста проявляют 

позицию его автора; 

-покажите, как в художественном мире произведения проявляются 

черты реального мира (как внешней для человека реальности, так и 

внутреннего мира человека); 

-проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному 

алгоритму и без него); 

-сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном 

тексте, так и между разными произведениями);  

-определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  
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-дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 

понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических 

понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, 

может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но 

не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, 

проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, 

видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого 

уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то 

есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое 

построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 

смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

-выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.  

-определите художественную функцию той или иной детали, приема и 

т. п.; 

-определите позицию автора и способы ее выражения; 

-проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

-объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

-озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного 

произведения нет заглавия); 

-напишите сочинение-интерпретацию;  

-напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках 

литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста 

как дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими 

художественными средствами1).  

                                                           
1 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры 

не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что 

читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, 

соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 

учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. 

Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 

результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей 

разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их 

во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения 

степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя 

степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения 

описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 

сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания 

(определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит 

ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, 

чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в 

«зоне ближайшего развития»). 

 

Иностранный язык  

(на примере английского языка) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести диалог (диалог этикетного характера, 

диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный 

диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести диалог-обмен мнениями;  

-брать и давать интервью; 

-вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

рамках освоенной тематики; 

-описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  
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-давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

-передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

-описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

-комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

-кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

-кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

-читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

 -выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 
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-восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

-заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

-писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

-писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

-составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

-кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

-писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

-правильно писать изученные слова; 

-правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

-расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

-соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
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-различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

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

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

-различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

-употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

-соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -

sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -

al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

-знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 
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-распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

-распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

-распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for 

me, finally, at last, etc.); 

-использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

-распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

-распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

-распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

-распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to 

be; 

-распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

-распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, 

how, why; 

-использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

-распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

-распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

-распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

-распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 
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возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

-распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия 

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

в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

-распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 

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

-распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

-распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

-распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

-распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

-распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 

… as; not so … as; either … or; neither … nor; 

-распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

-распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

-распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 

-распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

-распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-

the-Past; 

-распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 
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-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

-распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять 

их в речи; 

-распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

-употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

-представлять родную страну и культуру на английском языке; 

-понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  
-использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

-находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится выходить из положения при дефиците языковых 

средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

История 

История России. Всеобщая история2 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

-целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

                                                           
2 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей 

истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура 

познавательной деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В 

то же время общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и 

всеобщей истории, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом 

планировании и вметодических разработках планируемые результаты могут конкретизироваться 

применительно к курсу, разделу, теме. 
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современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

-базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

-способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

-умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

-умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

-уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

-определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

нашей эры, нашей эры); 

-использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

-проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

-описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные 

и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

-объяснять, в чем заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 



40 
 

-давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-давать характеристику общественного строя древних государств; 

-сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

-видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

-высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому 

государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

-локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

-использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

-проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

-составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

-объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

-сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

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

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

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-давать сопоставительную характеристику политического 

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

-сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

-составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 
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стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

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

Выпускник научится: 

-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории в Новое время; 

-использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

-анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

-составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

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

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

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

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

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

-объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

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

-сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

-использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

в чем заключались общие черты и особенности;  
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-применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

-использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

-характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

-в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

-характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

-приводить примеры основных видов деятельности человека; 

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

-оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

-оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

-использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

-моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

-демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

-распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

-характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

-различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

-выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 
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-характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

-на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение; 

-раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

-конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

-выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

-осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

-раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

-различать отдельные виды социальных норм; 

-характеризовать основные нормы морали; 

-критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

-раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества; 

-характеризовать специфику норм права; 

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

особенности; 

-раскрывать сущность процесса социализации личности; 

-объяснять причины отклоняющегося поведения; 

-описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

-оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

-характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

-описывать явления духовной культуры; 
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-объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

-оценивать роль образования в современном обществе; 

-различать уровни общего образования в России; 

-находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа; 

-описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

-объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

-учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

-раскрывать роль религии в современном обществе; 

-характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

-характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

-критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

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

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

-описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

-объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

-характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства; 

-выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

-приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

-описывать основные социальные роли подростка; 

-конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

-характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

-объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

-характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

-раскрывать основные роли членов семьи;  

-характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

позиций историзма; 

-выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

-формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

-использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

-находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

-объяснять роль политики в жизни общества; 

-различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать 

их примерами; 

-давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

-различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

-раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

-называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

-характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

-соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

-характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия 

и компетенцию; 

-объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

-раскрывать достижения российского народа; 
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-объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

-называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

-осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

-характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 

-использовать знания и умения для формирования способности 

уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

-характеризовать систему российского законодательства; 

-раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

-характеризовать гражданские правоотношения; 

-раскрывать смысл права на труд; 

-объяснять роль трудового договора; 

-разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

-характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

-характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

-конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

-характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

-раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

-анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

-исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

-находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 
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правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

-оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

-осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

-объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

-различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

-раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

-характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

-характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

-объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

-называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

-характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

-раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

-анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

-формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности; оценивать этические 

нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

-раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

-характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

-использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

-выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики; 
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-анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

-решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

-грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

-сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 

География 

Выпускник научится: 

-выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

-ориентироваться в источниках географической информации 

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

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания 

и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

-представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

-использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

-проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

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

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

-различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 
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известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

-использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

-оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

-различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

-использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

-описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

-различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов 

и стран; 

-устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

-объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

-приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

-различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

-оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

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

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий в контексте реальной жизни; 

-различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов; 

-оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

-объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны; 

-оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России;  

-использовать знания об особенностях компонентов природы России и 

ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 
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общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

-различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения 

России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

-использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения России 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

-находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

-различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

-использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России 

на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

-объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

-сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

-сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

-уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;  

-описывать погоду своей местности;  

-объяснять расовые отличия разных народов мира; 

-давать характеристику рельефа своей местности;  

-уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории 

-приводить примеры современных видов связи, применять современные 

виды связи для решения учебных и практических задач по географии; 

-оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать простейшие географические карты различного содержания; 

-моделировать географические объекты и явления; 

-работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 
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-подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

-ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

-использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту 

и окружающей среде; 

-приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

-воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

-составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

-сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

-оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

-объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; 

-оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы; 

-давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 

времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

-делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов 

в результате изменения их компонентов; 

-наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

-давать характеристику климата своей области (края, республики); 

-показывать на карте артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты; 

-выдвигать и обосновывать на основе статистических данных 

гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

-оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

-объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России 

-выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 
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-обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России; 

-выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 

-объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

-оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России. 

 

Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне) 

-Оперировать на базовом уровне3 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

-задавать множества перечислением их элементов; 

-находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

-оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число; 

-использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

-использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

-выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

-сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

-выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

-составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей: 

-представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

-читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

                                                           
3 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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-решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

-строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

-осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

-составлять план решения задачи;  

-выделять этапы решения задачи; 

-интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

-знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

-решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

-решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

-находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

-решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выдвигать 

гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: решать 

практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

-выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

-вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

-выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни  
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История математики 

-описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

-знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 
-Оперировать4 понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность,  

-определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

-задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-распознавать логически некорректные высказывания;  

-строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики 

Числа 

-Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных 

чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

-понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

-выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

-использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости; 

-выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

-упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 

-находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

-оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

                                                           
4 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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-выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

-составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства:  

-Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство 

Статистика и теория вероятностей 

-Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое,  

-извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

-составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений 

Текстовые задачи 

-Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

-использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

-знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования 

к условию и от условия к требованию); 

-моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

-выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

-интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

-анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух 

объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

-исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

-решать разнообразные задачи «на части»,  

-решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части 

на основе конкретного смысла дроби; 

-осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять 

эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи указанных типов. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

-решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

-решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

-Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, 

шар, пирамида, цилиндр, конус;  

-извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах 

-изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: решать 

практические задачи с применением простейших свойств фигур  

Измерения и вычисления 

-выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

-вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

-выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

-оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 

-Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне) 
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Элементы теории множеств и математической логики 

-Оперировать на базовом уровне5 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

-задавать множества перечислением их элементов; 

-находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

-оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство; 

-приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих 

высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

-Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, 

рациональное число, арифметический квадратный корень; 

-использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

-использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

-выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

-оценивать значение квадратного корня из положительного целого 

числа;  

-распознавать рациональные и иррациональные числа; 

-сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

-выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

-составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

-Выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

-выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

-использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 

выражений; 

                                                           
5 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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-выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

-оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

-Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство, неравенство, решение неравенства; 

-проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

-решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

-решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

-проверять, является ли данное число решением уравнения 

(неравенства); 

-решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; 

-изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять 

и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах 

Функции 

-находить значение функции по заданному значению аргумента;  

-находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

-определять положение точки по её координатам, координаты точки по 

её положению на координатной плоскости; 

-по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

-строить график линейной функции; 

-проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

-определять приближённые значения координат точки пересечения 

графиков функций; 

-оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

-решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений 

и т.п.); 
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-использовать свойства линейной функции и ее график при решении 

задач из других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

-иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

-решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

-представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

-читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

-определять основные статистические характеристики числовых 

наборов; 

-оценивать вероятность события в простейших случаях; 

-иметь представление о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

-иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

-сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

-оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях 

Текстовые задачи 

-Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

-строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, 

с целью поиска решения задачи; 

-осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

-составлять план решения задачи;  

-выделять этапы решения задачи; 

-интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

-знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

-решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

-решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

-находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

-решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: выдвигать 

гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку) 

Геометрические фигуры 

-Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

-извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

-применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

-решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания 

Отношения 

-Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни 

Измерения и вычисления 

-Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

-применять формулы периметра, площади и объёма, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

-применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 

случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять 

расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Геометрические построения 

-Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки 

и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять 

простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

Геометрические преобразования 

-Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-распознавать движение объектов в окружающем мире; 

-распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

-Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

-определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения 

История математики 

-Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

-знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

-понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

-Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

-Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

-Оперировать6 понятиями: определение, теорема, аксиома, 

множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств; 

-изображать множества и отношение множеств с помощью кругов 

Эйлера; 

-определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

-задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 

-оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, 

или, не, условные высказывания (импликации); 

-строить высказывания, отрицания высказываний. 

 

                                                           
6 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики; 

-использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений 

Числа 

-Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, 

квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

-понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

-выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений; 

-выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

-сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

-представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

-упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби; 

-находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

-выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

-составлять и оценивать числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

-записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения 

Тождественные преобразования 

-Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

-выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, 

вычитание, умножение); 

-выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 

умножения; 

-выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

-раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

-выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с 

целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

-выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: 

сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему 
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знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 

возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

-выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни; 

-выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни; 

-выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

-выполнять преобразования алгебраических выражений при решении 

задач других учебных предметов  

Уравнения и неравенства 

-Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения 

уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

-решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с 

помощью тождественных преобразований; 

-решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

-решать дробно-линейные уравнения; 

-решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a
, 

   f x g x
; 

-решать уравнения вида 
nx a ; 

-решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 

-использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 

-решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

-решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

-решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

-решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к 

ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

-выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и 

неравенств при решении задач других учебных предметов; 

-выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, 

для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 



64 
 

-уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат в контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи 

Функции 

-Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

чётность/нечётность функции;  

-строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности; 

-на примере квадратичной функции, использовать преобразования 

графика функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c  

;  

-составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через 

две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой; 

-исследовать функцию по её графику; 

-находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

-оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

-решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам; 

-использовать свойства и график квадратичной функции при решении 

задач из других учебных предметов 

Текстовые задачи 

-Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

-использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

-различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

-знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования 

к условию и от условия к требованию); 

-моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

-выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

-уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные 

решения задачи, если возможно; 
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-анализировать затруднения при решении задач; 

-выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

-интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

-анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух 

объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

-исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

-решать разнообразные задачи «на части»,  

-решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части 

на основе конкретного смысла дроби; 

-осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение). выделять 

эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач указанных типов; 

-владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

-решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 

-решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

-решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

-решать несложные задачи по математической статистике; 

-овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

-решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

-решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета 

Статистика и теория вероятностей  

-Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 
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наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость; 

-извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

-составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе 

данных; 

-оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

-применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

-оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями; 

-представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

-решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

-определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели 

решения задачи; 

-оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

-Оперировать понятиями геометрических фигур;  

-извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

-применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

-формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

-доказывать геометрические утверждения 

-владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин 

Отношения 

-Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 

подобные фигуры, подобные треугольники;  

-применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках 

при решении задач; 
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-характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

-Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как 

величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при 

решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а 

требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 

применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

-проводить простые вычисления на объёмных телах; 

-формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и 

решать их. В содержании есть ещё и теорема синусов и косинусов. Либо 

там убрать, либо здесь добавить 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-проводить вычисления на местности; 

-применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности 

Геометрические построения 

-Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

-свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных 

случаях,  

-выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования 

числа решений; 

-изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  выполнять 

простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

-Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приёмами построения фигур с использованием движений и преобразований 

подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных 

предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

-строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия 

для обоснования свойств фигур; 

-применять свойства движений для проведения простейших 

обоснований свойств фигур. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять 

свойства движений и применять подобие для построений и вычислений  

Векторы и координаты на плоскости 

-Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

-выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, 

умножение на число), вычислять скалярное произведение, определять в 

простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора 

на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

-применять векторы и координаты для решения геометрических задач 

на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам 

История математики 

-Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

-понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

-Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

-Выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

-использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

-применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для 

распознания биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и 

явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 
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Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных 

задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

-выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

-ориентироваться в системе познавательных ценностей – 

воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание 

и данные об источнике информации; 

-создавать собственные письменные и устные сообщения о 

биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

-выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов; 

-аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

-аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

-осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

-раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

-объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

-выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 
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-различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

-сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

-устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

-использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

-знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

-анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

-описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

-знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

-основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

-использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений, уходом за домашними животными; 

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

-осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

-создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

-работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 
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деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

-выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

-аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

-аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

-аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

-объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

-выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний 

у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, 

присущей человеку; 

-различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

-сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

-устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

-использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

-знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

-анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

-описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

-знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

-находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 
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Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

-находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

-анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

-создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

-работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

-выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

-аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

-аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

-осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

-раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

-объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

-объяснять механизмы наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

-различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 

признаки биологических объектов; 

-сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

-устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями органов и систем органов; 
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-использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

-знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

-описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

-находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

-знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

-анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

-находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 

других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

-создавать собственные письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

-работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы.  

Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

-характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе 

русских образов; 

-раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 

народном искусстве и в современной жизни;  
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-создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

-создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

-определять специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

-создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции; 

-создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении; 

-умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного возраста уровне); 

-выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

-владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

-распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный 

с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов; 

-характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на 

основе народных традиций; 

-различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

-различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов 

других народов России; 

-находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 

-различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов России; 

-называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в 

чем состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

-классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения 

мира; 

-объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения; 

-композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

-создавать образы, используя все выразительные возможности 

художественных материалов; 



75 
 

-простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных 

отношений; 

-навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь); 

-изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

-создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

-строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы; 

-характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и 

глубины пространства; 

-передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта; 

-творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

-выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

-рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих 

смыслов; 

-применять перспективу в практической творческой работе; 

-навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

-навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя 

правила линейной и воздушной перспективы; 

-видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

-навыкам создания пейзажных зарисовок; 

-различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

-пользоваться правилами работы на пленэре; 

-использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 

представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством 

эмоциональной выразительности живописного произведения; 

-навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

-различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и 

др.); 

-определять композицию как целостный и образный строй 

произведения, роль формата, выразительное значение размера произведения, 

соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его 

метафорическом смысле; 
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-пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

использовать коллажные техники; 

-различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, 

романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

-различать и характеризовать виды портрета; 

-понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

-пользоваться навыками работы с доступными скульптурными 

материалами; 

-видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению, по памяти; 

-видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

-использовать графические материалы в работе над портретом; 

-использовать образные возможности освещения в портрете; 

-пользоваться правилами схематического построения головы человека в 

рисунке; 

-называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 

-навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений 

фигуры человека; 

-навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

-навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

-рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в 

истории искусства; 

-приемам выразительности при работе с натуры над набросками и 

зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические 

материалы; 

-характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над 

жизнью; 

-объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях 

станковой живописи; 

-изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 

эскизом; 

-узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 

живопись»; 

-перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- 

тематической картины; 

-характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 
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-узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 

называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

-характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии 

русской культуры; 

-рассуждать о значении творчества великих русских художников в 

создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории; 

-называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 

-творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа 

на выбранный исторический сюжет; 

-творческому опыту по разработке художественного проекта –

разработки композиции на историческую тему; 

-творческому опыту создания композиции на основе библейских 

сюжетов; 

-представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе 

сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в 

культуре; 

-называть имена великих европейских и русских художников, 

творивших на библейские темы; 

-узнавать и характеризовать произведения великих европейских и 

русских художников на библейские темы; 

-характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

-рассуждать об особенностях художественного образа советского народа 

в годы Великой Отечественной войны; 

-описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники 

и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

-творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому 

историческому событию или историческому герою; 

-анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

-культуре зрительского восприятия; 

-характеризовать временные и пространственные искусства; 

-понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

-опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы 

графическими материалами; 

-собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 

одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и 

т.д.); 

-представлениям об анималистическом жанре изобразительного 

искусства и творчестве художников-анималистов; 

-опыту художественного творчества по созданию стилизованных 

образов животных; 
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-систематизировать и характеризовать основные этапы развития и 

истории архитектуры и дизайна; 

-распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

-понимать сочетание различных объемов в здании; 

-понимать единство художественного и функционального в вещи, форму 

и материал; 

-иметь общее представление и рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

-понимать тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры; 

-различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

-характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

-понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

-осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

-применять в создаваемых пространственных композициях 

доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы; 

-применять навыки формообразования, использования объемов в 

дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

-создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости 

и в пространстве; 

-создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 

дизайн-проектов; 

-получать представления о влиянии цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет 

расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

-приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

-характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

-понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – 

XIX веков; 

-называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

-понимать основы краткой истории костюма; 

-характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

-применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

-использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов; 

-отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 
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-использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

-узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. 

София Киевская. Фрески. Мозаики; 

-различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского 

Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов 

Московского Кремля; 

-различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 

Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, 

духовной и художественной жизни Руси; 

-узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

-характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и 

храма Покрова-на-Рву; 

-раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. 

Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

-работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

-различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней 

Руси; 

-создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

-работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык 

при моделировании архитектурного пространства; 

-сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 

Древней Руси; 

-рассуждать о значении художественного образа древнерусской 

культуры; 

-ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

-использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

-выявлять и называть характерные особенности русской портретной 

живописи XVIII века; 

-характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

-создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

-владеть диалогической формой коммуникации, уметь 

аргументировать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного 

искусства; 
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-различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

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

обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных 

темах искусства; 

-выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения изобразительного искусства; 

-понимать специфику изображения в полиграфии; 

-различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши и др.); 

-различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

-проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

-создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

-называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – 

XIX веков; 

-называть и характеризовать произведения изобразительного 

искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

-называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века 

и определять скульптурные памятники; 

-называть имена выдающихся художников «Товарищества 

передвижников» и определять их произведения живописи; 

-называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX 

века и определять произведения пейзажной живописи; 

-понимать особенности исторического жанра, определять 

произведения исторической живописи; 

-активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 

произведениям искусства; 

-определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть 

памятники архитектуры модерна; 

-использовать навыки формообразования, использования объемов в 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

-называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 

половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

-создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале; 

-узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX 

веков; 

-узнавать, называть основные художественные стили в европейском и 

русском искусстве и время их развития в истории культуры; 
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-осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные 

образы; 

-применять творческий опыт разработки художественного проекта – 

создания композиции на определенную тему; 

-понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном 

искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

-характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. 

А. Гауди; 

-создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

-работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

-использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

-характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

-получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

-использовать навыки коллективной работы над объемно- 

пространственной композицией; 

-понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

-понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

-называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. 

Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

-различать особенности художественной фотографии; 

-различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

-понимать изобразительную природу экранных искусств; 

-характеризовать принципы киномонтажа в создании 

художественного образа; 

-различать понятия: игровой и документальный фильм; 

-называть имена мастеров российского кинематографа. 

С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

-понимать основы искусства телевидения; 

-понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 

-применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

-применять в практике любительского спектакля художественно-

творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из 

доступных материалов; 

-добиваться в практической работе большей выразительности 

костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля; 
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-использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средств фотографии; 

-применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и 

навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

-пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

-понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

-применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма; 

-применять полученные ранее знания по композиции и построению 

кадра; 

-использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники 

съемки и компьютерного монтажа; 

-применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового 

и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной 

анимации; 

-смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

-использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

-реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда. 

 

Музыка 

Выпускник научится: 

-понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 

-анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 

-определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

-понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

-различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений; 

-различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

-производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

-понимать основной принцип построения и развития музыки; 

-анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 
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-размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

-понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

-определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

-понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

-понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

-распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

-определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы; 

-определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

-узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских 

и зарубежных композиторов; 

-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 

на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

-различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

-называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 

ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, 

концерт и т.п.); 

-узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

-определять тембры музыкальных инструментов; 

-называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 

струнных, ударных, современных электронных; 

-определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

-владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

-узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

-определять характерные особенности музыкального языка; 

-эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

-анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 
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-анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

-творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

-выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

-анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

-различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

-определять характерные признаки современной популярной музыки; 

-называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.; 

-анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

-выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

-находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

-сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

-понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

-находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

-понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

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

-определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

-владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

-применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

-творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 

-участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования; 

-размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

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

-передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

-проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

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

человека и общества; 
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-эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

-приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

-применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки; 

-обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

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

при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

-понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 

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

-понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

-определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

-распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

-различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов; 

-выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 

-различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

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

обществу; 

-исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

-активно использовать язык музыки для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего 

мира, математики и др.). 

 

Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

предметной области «Технология», планируемые результаты освоения 

предмета «Технология» отражают:  
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-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

-овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда;  

-овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации;  

-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

-развитие умений применять технологии представления, преобразования 

и использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

-формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения 

предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования к личностным и 

метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в 

связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в 

списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой 

«Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

-называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

-называть и характеризовать перспективные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

-объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные 

отличия современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 
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-проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных 

видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

-следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

-оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

-прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 

проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

-в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

-проводить оценку и испытание полученного продукта; 

-проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

-описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

-анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

-проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

-изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

-модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

-определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

-встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку; 
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-изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

-проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 

-оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

-обобщение прецедентов получения продуктов одной группы 

различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных 

продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с 

выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства 

данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

-разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

-проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

-планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

-планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

-разработку плана продвижения продукта; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

-модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 

заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой 

технологии; 

-технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты; 

-оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

-характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, 

описывает тенденции их развития, 

-характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 
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-разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

-анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 

-анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией 

тех или иных видов деятельности, 

Выпускник получит возможность научиться: 

-предлагать альтернативные варианты траекторий 

профессионального образования для занятия заданных должностей; 

-характеризовать группы предприятий региона проживания; 

-получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств и 

тенденциях их развития в регионе проживания и в мире, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального и мирового рынка труда. 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом, результаты разбиты на 

подблоки: культура труда (знания в рамках предметной области и 

бытовые навыки), предметные результаты (технологические 

компетенции), проектные компетенции (включая компетенции 

проектного управления). 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки): 

-соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 

-владеет безопасными приемами работы с ручными и 

электрифицированным бытовым инструментом; 

-использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в 

соответствии с задачей собственной деятельности (по назначению); 

-разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», 

«инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует 

эти понятия; 

-организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

-применяет и рационально использует материал в соответствии с 

задачей собственной деятельности; 

-осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в 

формах описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

-использует при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу, справочные материалы и ресурсы интернета; 
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-осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и 

рабочем помещении; 

-осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки и др.). 

Предметные результаты: 

-выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

измерительных инструментов; 

-читает информацию, представленную в виде специализированных 

таблиц; 

-читает элементарные эскизы, схемы; 

-выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием 

программного обеспечения графических редакторов; 

-характеризует свойства конструкционных материалов природного 

происхождения (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

-характеризует основные технологические операции, 

виды/способы/приемы обработки конструкционных материалов (например, 

древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, 

текстиля); 

-характеризует оборудование, приспособления и инструменты для 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов 

на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 

-применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного 

и электрифицированного инструмента, имеет опыт отделки изделий из 

данного материала или иных материалов (например, текстиля); 

-выполняет разметку плоского изделия на заготовке. 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного 

управления): 

-получил и проанализировал опыт изготовления материального 

продукта на основе технологической документации или по готовому образцу 

с применением рабочих инструментов, не требующих регулирования. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки): 

-соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 

-разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», 

«прототип», «3D-модель», «программа» и адекватно использует эти понятия; 

-характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения 

потребителя) и адекватно использует эти понятия; 
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-может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации 

информации в соответствии с задачами собственной деятельности; 

-применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки 

продуктов питания. 

Предметные результаты: 

-читает элементарные чертежи; 

-выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые 

изображения, в том числе с использованием графических редакторов; 

-анализирует формообразование промышленных изделий; 

-выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

-применяет навыки формообразования, использования объемов в 

дизайне (макетирование из подручных материалов); 

-характеризует основные методы/способы/приемы изготовления 

объемных деталей из различных материалов, в том числе с применением 

технологического оборудования; 

-получил и проанализировал собственный опыт применения различных 

методов изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, 

литье, послойный синтез); 

-получил опыт соединения деталей методом пайки; 

-получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

-проводит морфологический и функциональный анализ технической 

системы или изделия; 

-строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

-получил и проанализировал опыт модификации механизмов для 

получения заданных свойств (решение задачи); 

-применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального 

продукта; 

-может охарактеризовать технологии разработки информационных 

продуктов (приложений/компьютерных программ), в том числе технологии 

виртуальной и дополненной реальности; 

-проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования 

встраиваемого программного обеспечения для управления элементарными 

техническими системами; 

-характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

-характеризует основные технологические операции, 

виды/способы/приемы обработки конструкционных материалов (например, 

цветных или черных металлов, включая листовые материалы); 

-характеризует оборудование, приспособления и инструменты для 

ручной обработки конструкционных материалов (например, цветных или 

черных металлов, включая листовые материалы); 
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-применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, цветных или черных металлов) с использованием ручного и 

электрифицированного инструмента; 

-имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

-может назвать инструменты выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

-может охарактеризовать методы генерации идей по 

модернизации/проектированию материальных продуктов или 

технологических систем; 

-умеет разделять технологический процесс на последовательность 

действий;  

-получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке 

продукта; 

-получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и 

изготовления оригинальных конструкций (материального продукта) по 

готовому заданию, включая поиск вариантов (альтернативные решения), 

отбор решений, проектирование и конструирование с учетом заданных 

свойств. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки): 

-соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием; 

-разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

-разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», 

«сборка», «модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти 

понятия; 

-следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

-получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта на собственной практике; 

-выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены 

деталей; 

-характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

-может назвать специфичные виды обработки различных видов 

пищевых продуктов (овощи, мясо, рыба и др.); 

-может охарактеризовать основы рационального питания. 

Предметные результаты: 

-выполняет элементарные технологические расчеты; 
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-называет и характеризует актуальные и перспективные 

информационные технологии; 

-получил и проанализировал опыт проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся тематике; 

-создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя 

неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе 

специализированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии, 

ручное сканирование и др.); 

-анализирует данные и использует различные технологии их обработки 

посредством информационных систем; 

-использует различные информационно-технические средства для 

визуализации и представления данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

-выполняет последовательность технологических операций по 

подготовке цифровых данных для учебных станков; 

-применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с 

задачами собственной деятельности; 

-может охарактеризовать структуры реальных систем управления 

робототехнических систем; 

-объясняет сущность управления в технических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

-знает базовые принципы организации взаимодействия технических 

систем; 

-характеризует свойства конструкционных материалов искусственного 

происхождения (например, полимеров, композитов); 

-применяет безопасные приемы выполнения основных операций 

слесарно-сборочных работ; 

-характеризует основные виды механической обработки 

конструкционных материалов; 

-характеризует основные виды технологического оборудования для 

выполнения механической обработки конструкционных материалов; 

-имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том 

числе с симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 

-характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

-получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов 

питания. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

-использует методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем, направленных на 

достижение поставленных целей; 

-самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая 

материалы и средства для ее решения; 



94 
 

-использует инструмент выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

-получил и проанализировал опыт определения характеристик и 

разработки материального или информационного продукта, включая 

планирование, разработку концепции, моделирование, конструирование и 

разработку документации в информационной среде (конструкторе), на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки): 

-организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности 

и правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, 

соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с 

оборудованием и/или технологией; 

-разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

-может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона 

проживания; 

-называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий; 

-называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 

жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе 

на предприятиях региона проживания. 

Предметные результаты: 

-описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

-объясняет простейший технологический процесс по технологической 

карте, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

-получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, 

изменение параметров и требований к ресурсам и т. п.) технологии 

получения материального/информационного продукта с заданными 

свойствами; 

-получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта на собственной практике; 

-перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

-описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, 

чертежей; 

-составляет техническое задание, памятку, инструкцию, 

технологическую карту; 

-создает модель, адекватную практической задаче; 

-проводит оценку и испытание полученного продукта; 

-осуществляет конструирование и/или модификацию электрической 

цепи в соответствии с поставленной задачей; 
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-производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или 

подключения электронных компонентов заданным способом (пайка, 

беспаечный монтаж, механическая сборка) согласно схеме;  

-производит элементарную диагностику и выявление неисправностей 

технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

-производит настройку, наладку и контрольное тестирование 

технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

-различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

-получил и проанализировал опыт проектирования и/или 

конструирования автоматизированной системы, в том числе с применением 

специализированных программных средств (в том числе средств 

автоматизированного проектирования и/или систем моделирования) и/или 

языков программирования, электронных компонентов, датчиков, приводов, 

микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.; 

-объясняет назначение и принцип действия систем автономного 

управления; 

-объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

-применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии 

с конкретной задачей и/или учебной ситуацией; 

-получил и проанализировал опыт моделирования и/или 

конструирования движущейся модели и/или робототехнической системы 

и/или беспилотного аппарата; 

-характеризует произвольно заданный материал в соответствии с 

задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации); 

-характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, 

опираясь на его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность; 

-отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям; 

-называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

получения материалов с заданными свойствами; 

-характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики, керамику и возможные технологические 

процессы с ними; 

-называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для 

прогрессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: 

робототехника, микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные 

летательные аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и 

дополненная реальность и др); 
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-объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и 

технологий на данном этапе технологического развития общества; 

-приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере услуг; 

-называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

пищевой промышленности (индустрии питания); 

-характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания; профессии, обслуживающие автоматизированные производства; 

приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

-может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», 

«проблемное поле»; 

-получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их 

потребностей и ожиданий, формирования технического/технологического 

решения, планирования, моделирования и конструирования на основе 

самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной проблемной 

области или проблемы; 

-имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным 

типам потребителей. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 

навыки): 

-организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности 

и правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, 

соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с 

оборудованием и/или технологией; 

-получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или 

ознакомления с современными производствами в различных 

технологических сферах и деятельностью занятых в них работников; 

-получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания; 

-анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или 

иных видов деятельности, и планирует дальнейшую образовательную 

траекторию; 

-имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в 

составе группы) с целью демонстрации и защиты результатов проектной 

деятельности. 

Предметные результаты: 
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-анализирует возможные технологические решения, определяет их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

-оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

-в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии 

(затратность — качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного материального или информационного 

продукта. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

-выявляет и формулирует проблему, требующую технологического 

решения; 

-получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации 

командного проекта по жизненному циклу на основании самостоятельно 

выявленной проблемы; 

-имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и 

совместной работы (в том числе почтовых сервисов, электронных 

календарей, облачных сервисов, средств совместного редактирования файлов 

различных типов); 

-имеет опыт использования инструментов проектного управления; 

-планирует продвижение продукта. 

 

Физическая культура 

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

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

-раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

-разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

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

времени года и погодных условий; 
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-руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

-использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

-составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

-классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

-выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину 

и высоту); 

-выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

-выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

-характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 

спорту; 



99 
 

-определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

-проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

-выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

-выполнять технико-тактические действия национальных видов 

спорта; 

-проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

-классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

-использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

-использовать знания о способах контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

-безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

-безопасно использовать бытовые приборы; 

-безопасно использовать средства бытовой химии; 

-безопасно использовать средства коммуникации; 

-классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 

-предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

-безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 
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-безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

-безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

-безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

-безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 

-безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

-адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

-безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

-безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

-использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

-готовиться к туристическим походам; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

-адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

-добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

-добывать и очищать воду в автономных условиях; 

-добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

-подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

-характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

-предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

-классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

-безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

-характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

-предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 
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-классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

-безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

-безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

-комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

-классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства; 

-классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении 

или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников; 

-классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

-классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

-предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей; 

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

-оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

-характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

-классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

-планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

-адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

-выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

-безопасно использовать ресурсы интернета; 

-анализировать состояние своего здоровья; 

-определять состояния оказания неотложной помощи; 

-использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

-классифицировать средства оказания первой помощи; 

-оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

-извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
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-оказывать первую помощь при ушибах; 

-оказывать первую помощь при растяжениях; 

-оказывать первую помощь при вывихах; 

-оказывать первую помощь при переломах; 

-оказывать первую помощь при ожогах; 

-оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; 

-оказывать первую помощь при отравлениях; 

-оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

-оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста;  

-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках;  

-готовиться к туристическим поездкам;  

-адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках;  

-анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

-анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

-безопасно вести и применять права покупателя;  

-анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма;  

-предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность;  

-анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

-характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека;  

-классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

-классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 

помощи;  

-оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

-оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

-оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

-оказывать первую помощь при коме;  
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-оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

-использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, 

включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

-усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

-исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности;  

-творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП ООО. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и Положением школы о текущей и 

промежуточной аттестации. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

определяются по завершению обучения в основной школе, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения 

содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре АООП ООО не должна служить препятствием для 

выбора или продолжения ее освоения, поскольку у данной категории 

обучающихся может быть специфическое расстройство школьных навыков 

(дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения 

внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие ее освоению в полном объеме. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по другому варианту АООП в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  
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Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования призвана решить 

следующие задачи: 

 -закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 

учебных действий; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения; 

 -позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

-дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

-динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся; 

-единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки 

в разных образовательных организациях. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов должны использоваться 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

 

1.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов   
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

-сформированность основ гражданской идентичности личности; 

-сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития; 

-сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на 

федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

-соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

-участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; 

-ответственности за результаты обучения; 

-готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

-ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации и осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного 

года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
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Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

-способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

-способность работать с информацией; 

-способность к сотрудничеству и коммуникации; 

-способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

-способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки 

-читательской грамотности служит письменная работа на 

межпредметной основе;  

-ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

-сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 
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содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно- творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

-письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

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

-художественная творческая работа(в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

-материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

-отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

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

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

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

коммуникативных) действий. 



108 
 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включить: 

-

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

-требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

-график контрольных мероприятий. 

 

1.3.2. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики  образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 
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учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работ. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

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

её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе –

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

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

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

-оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

-оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения; 

-оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся. 
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Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

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

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

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

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

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

иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

языку и математике) и два экзамена по другим учебным предметам по своему 

выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и 

иных форм по решению образовательной организации (государственный 

выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 
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предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

 

2. Содержательный раздел адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования . 

 

2.1. Программы учебных предметов, курсов 

 

2.1.1 Общие положения 

В данном разделе адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования приводится основное содержание 

курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего 

образования (за исключением родного языка и литературного чтения на 

родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с 

учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, 

состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего 

образования составлены в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а 

также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 

деятельности обучающихся, представленных в программах начального 

общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для 

составления рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и 

вариативную части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по 

своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 

последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 
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раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия 

для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены 

элементы 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения основной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

2.1.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

 

2.1.2.1.Русский язык 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. 

Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его 

виды.  

Осознание основных особенностей устной и письменной речи. 

Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами диалога и монолога. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного 

общения.  

 

Раздел 2. Речевая деятельность 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо.  

Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими 

умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приемами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования Создание устных и письменных 

монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определѐнную тему. 
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Раздел 3. Текст 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение.  

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и т. д.). 

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 

функциональные стили: научный, язык художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа).  

Установление принадлежности текста к определенной функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение.  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке: Осознание важности 

коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка 

в жизни общества и государства в современном мире. Осознание красоты, 

богатства, выразительности русского языка. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система 

гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог ударение. 

 Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. Орфоэпический словарь.  

Совершенствование навыков различения ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с 

помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания 

слов. Проведение фонетического разбора слов. Нормативное произношение 

слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической 

правильности. Использование орфоэпического словаря для овладения 

произносительной культурой.  

Раздел 7. Графика 

Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы 

обозначения. 
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Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного 

состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. 

Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как 

словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование 

гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.  

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь.  

Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования. Применение знаний по 

морфемике в практике правописания.  

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка.  

Извлечение необходимой информации из лексических словарей 

различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

фразеологического словаря и т. п.) и использование еѐ в различных видах 

деятельности.  

Раздел 10. Морфология 

Морфология как раздел грамматики. Части речи как 

лексикограмматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола, наречия. 

Словари грамматических трудностей. 

 Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания.  

Раздел 11. Синтаксис 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и 

второстепенные члены. Структурные типы простых предложений: 

двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры. Однородные члены 
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предложения, обращение. Классификация сложных предложений. Прямая 

речь  

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 

разных видов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 

конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в практике 

правописания.  

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. 

Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические 

словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их 

функции. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в 

простом неосложненном предложении. Знаки препинания в простом 

осложненном предложении. Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания при прямой речи, в диалоге.  

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Опора на фонетический, морфемный и морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию 

 

2.1.2.2. Литература 

Введение 

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

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

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

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

 

Устное народное творчество 

 Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное 

индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор 

(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) Теория 

литературы. Фольклор. Устное народное творчество.  

Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Сказки о 

животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский характер 

сказок.  

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

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

невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-



116 
 

яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных 

формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке.  

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

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

– крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя. Теория литературы. Сказка. Виды сказок. 

Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы. Сравнение.  

Из древнерусской литературы 

Начало письменности у восточных славян и возникновение 

древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с 

Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

 «Повесть временных лет» как литературный памятник.  

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки 

фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя 

мира на родной земле. Теория литературы. Летопись.  

Из русской литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин.  «Случились вместе два 

астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор 

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

Жанры литературы.  

Из литературы XIX века 

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

русские баснописцы XVIII века).  

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

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

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

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 

(инсценирование). Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об 

эзоповом языке.  

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. «Спящая 

царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

 «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. Теория 

литературы. Баллада (начальное представление).  

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

годы учения).  Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы 

одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

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

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, 

мотивы и сюжеты пушкинского произведения.  

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

(сопоставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского 
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«Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). 

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

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 

различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная 

мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над 

злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность 

пушкинской сказки. Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. 

Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки.  

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. «Черная курица, 

или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное в сказке. 

Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание.  

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps». Героическое и 

обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Бородино» - 

отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического 

события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 

создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

патриотическим пафосом стихотворения. Теория литературы. Сравнение, 

гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация.  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе. 

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

Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 

светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 

фантастического. Теория литературы. Фантастика. Юмор.  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. «На Волге». 

Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народ, лучшую его судьбу.  «Есть женщины в русских селеньях…». 

Поэтический образ русской женщины. 

 Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

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

короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет.  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ и писателе. «Муму» - 

повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста 

крепостных. Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение 

«Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы.  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Кавказский 

пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 
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Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. 

Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение 

гуманистических идеалов. Теория литературы. Сравнение. Сюжет.  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ и писателе. «Хирургия» - 

осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. Теория литературы. Юмор.  

Поэты XIX века о Родине и родной природе. Ф.И. Тютчев «Зима 

недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя 

ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима», 

выразительное чтение стихотворений. Теория литературы. Стихотворный 

ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения.  

Из литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. Косцы». 

Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным 

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

Родине.  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. «В 

дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного 

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

Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа 

отношений в семье. Теория литературы. Портрет. Композиция литературного 

произведения.  

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий 

май. Зоревая теплынь…» - поэтическое изображение родной природы. 

Своеобразие языка есенинской лирики.  

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. «Медной горы 

Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. Теория 

литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное).  

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

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

фантастическое в сказках Паустовского.  

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. «Двенадцать 

месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом – традиция русских народных сказок, художественные 

особенности пьесы-сказки. Теория литературы. Драма как род литературы. 

Пьеса-сказка.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Никита». 

Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, 
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смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие 

окружающего мира. Теория литературы. Фантастика в литературном 

произведении.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Васюткино 

озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу, 

основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. 

Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 

жизненных ситуаций. Теория литературы. Автобиографичность 

литературного произведения.  

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы 

Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на 

лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и 

героическая тема произведений о Великой Отечественной войне.  

Произведения о Родине и родной природе. И.Бунин «Помню долгий 

зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н. 

Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки о обобщенный образ России.  

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

сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. Теория 

литературы. Юмор.  

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. «Рыба – кит». 

Стихотворение-шутка. Теория литературы. Стихотворения-песни. 

Песнишутки. Песни-фантазии. 

Из зарубежной литературы 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.«Вересковый 

мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. Теория 

литературы. Баллада.  

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и 

необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека.  

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная 

королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей.  

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». 

Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена.  

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» - 

сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться 

о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в 
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трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом 

изображении жизни северного народа. 

 

2.1.2.3.Иностранный язык (английский) 

Процесс иноязычного образования включает в себя четыре 

взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

-познание, которое нацелено на овладение культуроведческим 

содержанием (знание иностранной культуры и умение использовать её в 

диалоге с родной культурой);  

-развитие, которое нацелено на овладение психологическим 

содержанием (способности к познавательной, преобразовательной, 

эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых способностей, 

психических функций и мыслительных операций, развитие мотивационной 

сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных 

учебных действий);  

-воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим 

содержанием, то есть духовными ценностями родной и мировой культур; 

-учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, 

социальным в том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, 

аудирование, письмо) усваиваются как средства общения в социуме.  

Культура как система ценностей является содержанием образования, 

овладевая которой ученик становится человеком духовным. Овладение 

фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с 

родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта 

родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется 

гражданин России. 

 В данном курсе реализуются основные методические принципы 

коммуникативного иноязычного образования:  

- принцип овладения иноязычной культурой через общение;  

-принцип комплексности;  

-принцип речемыслительной активности и самостоятельности;  

-принцип индивидуализации процесса образования;  

-принцип функциональности;  

-принцип ситуативности;  

-принцип новизны.  

Иноязычное образование обеспечивает рождение личностного смысла 

деятельности ученика, поскольку построено на диалоге, в котором всё 

спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы, построено на 

уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и 

помочь в овладении иноязычной культурой, культурой умственного труда, 

умения учиться. Всё это и закладывает основы реального диалога культур.  
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Раздел 1: Давайте знакомится. 

Содержание раздела:  

Говорение:  

Овладевают диалогической формой речи, монологической формой речи.  

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух: 

воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся.  

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся 

читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с целью 

извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. 

Учатся читать с целью полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают аутентичные тексты 

разных жанров и типов.  

Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного текста. 

Овладевают умениями организовывать письменный текст. Используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности.  

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки.  

Раздел 2: Вокруг нас правила. 

Содержание раздела:  

Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической 

формой речи.  

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух: 

воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся.  

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся 

читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с целью 

извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. 

Учатся читать с целью полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают аутентичные тексты 

разных жанров и типов.  

Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного текста. 

Овладевают умениями организовывать письменный текст. Используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности.  

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки.  
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Раздел 3: Это счастье помогать людям. 

Содержание раздела:  

Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической 

формой речи.  

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух: 

воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся.  

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся 

читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с целью 

извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. 

Учатся читать с целью полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают аутентичные тексты 

разных жанров и типов.  

Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного текста. 

Овладевают умениями организовывать письменный текст. Используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности.  

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки.  

Раздел 4: Каждый день и выходные. 

Содержание раздела:  

Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической 

формой речи.  

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух: 

воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся.  

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся 

читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с целью 

извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. 

Учатся читать с целью полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают аутентичные тексты 

разных жанров и типов.  

Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного текста. 

Овладевают умениями организовывать письменный текст. Используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности.  

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки.  

 

 



123 
 

Раздел 5: Мои любимые праздники. 

Содержание раздела:  

Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической 

формой речи.  

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух: 

воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся.  

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся 

читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с целью 

извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. 

Учатся читать с целью полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают аутентичные тексты 

разных жанров и типов.  

Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного текста. 

Овладевают умениями организовывать письменный текст. Используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности.  

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки.  

Раздел 6: Путешествие по Англии. 

Содержание раздела:  

Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической 

формой речи.  

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух: 

воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся.  

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся 

читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с целью 

извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. 

Учатся читать с целью полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают аутентичные тексты 

разных жанров и типов.  

Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного текста. 

Овладевают умениями организовывать письменный текст. Используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности.  

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки.  
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Раздел 7: Мои будущие каникулы. 

Содержание раздела:  

Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической 

формой речи.  

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух: 

воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся.  

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся 

читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с целью 

извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. 

Учатся читать с целью полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают аутентичные тексты 

разных жанров и типов. 

 Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного текста. 

Овладевают умениями организовывать письменный текст. Используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности. 

 Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические 

навыки.  

Раздел 8: Мои лучшие впечатления. 

Содержание раздела:  

Говорение: Овладевают диалогической формой речи, монологической 

формой речи.  

Аудирование: Совершенствуют навыки понимания речи на слух: 

воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников, 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся.  

Чтение: Совершенствуют технику чтения, учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров и типов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от цели/вида чтения учатся 

читать с целью понимания основного содержания. Учатся читать с целью 

извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации. 

Учатся читать с целью полного понимания содержания на уровне значения 

смысла и критического осмысления содержания, читают аутентичные тексты 

разных жанров и типов.  

Письмо: Совершенствуют навыки орфографии, овладевают стилями 

письменной речи и функциональными типами письменного текста. 

Овладевают умениями организовывать письменный текст. Используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности.  

Фонетическая сторона речи: Совершенствуют фонематические навыки 
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2.1.2.4. Математика 

Повторение  

Натуральные числа и нуль. Ряд натуральных чисел. Десятичная 

система записи натуральных чисел. Сравнение натуральных чисел. 

Сложение. Законы сложения. Вычитание. Решение текстовых задач с 

помощью сложения и вычитания. Умножение. Законы умножения. 

Распределительный закон. Сложение и вычитание чисел столбиком. 

Умножение чисел столбиком. Степень с натуральным показателем. Деление 

нацело. Решение текстовых задач с помощью умножения и деления. Задачи 

«на части». Деление с остатком. Числовые выражения. Нахождение двух 

чисел по их сумме и разности. Вычисления с помощью калькулятора. 

 Измерение величин. Прямая. Луч. Отрезок. Измерение отрезков. 

Метрические единицы длины. Представление натуральных чисел на 

координатном луче. Окружность и круг. Сфера и шар. Углы. Измерение 

углов. Треугольники. Четырёхугольники. Площадь прямоугольника. 

Единицы площади. Прямоугольный параллелепипед, Объём прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы объёма. Единицы массы. Единицы времени. 

Задачи на движение. Многоугольники. Исторические сведения. 

Занимательные задачи. 

 Делимость натуральных чисел. Свойства делимости. Признаки 

делимости. Простые и составные числа. Делители натурального числа. 

Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Использование 

четности и нечетности при решении задач. Исторические сведения. 

Занимательные задачи.  

Обыкновенные дроби. Понятие дроби. Равенство дробей. Задачи на 

дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение дробей. Законы сложения. Вычитание дробей. Умножение дробей. 

Законы умножения. Деление дробей. Нахождение части целого и целого по 

его части. Задачи на совместную работу. Понятие смешанной дроби. 

Сложение смешанных дробей. Вычитание смешанных дробей. Умножение и 

деление смешанных дробей. Представление дробей на координатном луче. 

Площадь прямоугольника. Объём прямоугольного параллелепипеда. 

Сложные задачи на движение по реке. Исторические сведения. 

Занимательные задачи.  

Повторение. Натуральные числа. Измерение величин. Делимость 

натуральных чисел. Обыкновенные дроби. Решение задач.   

 

2.1.2.5. История России. Всеобщая история. 

« История Древнего мира» 

Введение 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о 

прошлом. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль 

археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Счёт лет в 

истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счёта 
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времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с 

наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей 

эры (обратный счёт лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), 

тысячелетие, эпоха, эра. 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники  

Представление о понятии «первобытные люди».  

Древнейшие люди. Древнейшие люди — наши далёкие предки. 

Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного 

состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 

изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое 

великое открытие человека — овладение огнём.  

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших 

людей и его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. 

Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной 

способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели 

в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто 

он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного 

ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 

общине.  

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная 

живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. 

Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях 

первобытных охотников и собирателей.  

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о 

зарождении производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия 

труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. 

Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к 

производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, 

ткачество. Изобретение ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и 

скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. 

Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные 

верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.  

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение 

ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки 

металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение 

семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. 

Преобразование поселений в города.  

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха 

первобытности? Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая 

революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и 

охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, письменности).  
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Тема 3. Счёт лет в истории  

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, 

которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. 

«Линия» времени как схема ориентировки в историческом времени.  

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет  

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение 

государства. Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем 

Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению 

Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление 

страной.  

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до 

простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у 

египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги.  

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы 

вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце 

фараона. Отношения фараона и его вельможей.  

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение 

пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и 

завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и 

триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. 

Судьбы военные. Появление наёмного войска.  

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы —жилища богов. 

Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные 

и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление 

древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — 

сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых».  

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение 

каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — 

жилище богов. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. 

Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство 

древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила 

ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, 

Британский музей.  

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их 

разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое 

письмо. Изобретение материала и инструмента для письма* Египетские 

папирусы: верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. 

Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний 

(математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: 

солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — 

жрецы. Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное 
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земледелие, культовое каменное строительство, становление искусства, 

письменности, зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. 

Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).  

Тема 5. Западная Азия в древности  

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и 

ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. 

Схожесть хронологии возникновения государственности в Междуречье и 

Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и 

Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые 

сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. 

Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. Писцовые 

школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных 

табличках. Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое 

письмо Двуречья.  

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится 

главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. 

Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная 

традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы 

о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных 

группах: ростовщик.  

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения 

Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и 

оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. 

Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидои, Тир. Морская торговля 

и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, 

легенды о финикийцах.  

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских 

племён. Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия 

как история в преданиях еврейских племён. Переход к единобожию. Библия 

и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей 

выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и 

нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу.  

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в 

Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания 

о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. 

Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о 

героях.  

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. 

Последствия использования железных орудий труда. Использование железа в 

военном ремесле. Ассирийское войско. Конница ассирийцев. 

Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство — одна 

из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия 

побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских 

царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг 
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Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. 

Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.  

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной 

Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные 

хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы (завоевание 

Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царскаядорога» и 

«царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. 

Столица великой державы древности — город Персеполь.  

Тема 6. Индия и Китай в древности  

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в 

период древности. Природа и люди Древней Индии. Страна между 

Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на 

берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие 

оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди 

природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. 

Вера в переселение душ. 

 Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд 

жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество 

неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. 

«Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение 

буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока.  

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. 

География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и 

Янцзы. Высшая добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. 

Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская 

наука учтивости.  

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь 

Шихуане. Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь 

Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь 

Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. 

Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь 

Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас.  

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и 

культуру.  

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

 Тема 7. Древнейшая Греция  

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. 

Отсутствие полноводных рек.  

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский 

дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество 

Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы 

критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар.  
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Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. 

«Архитектура великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-

крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее греческое 

письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о 

начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных 

племён и его последствия. 

 Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и 

«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны 

Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль 

поэмы. Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова 

Итака — Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове 

циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. 

Мораль поэмы.  

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их 

покровители. Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов . 

Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. 

Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — 

городовгосударств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание 

греческого алфавита.  

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и 

ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные 

занятия населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых деревьев и 

винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления 

Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение 

земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса.  

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. 

Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание 

выборного суда. Солон о своих законах.  

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис 

Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: 

противостояние власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ 

жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. 

Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте 

Тиргее. 

 Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. 

Греческая колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины 

колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. 

Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным 

населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель 

греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 

нынешней России. Древний город в дельте реки Дона.  
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Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. 

Олимпия — город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к 

общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. 

Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о 

знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль 

зрелищ Олимпийских игр.  

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла 

угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. 

Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега 

Мильтиада. Греческая фаланга. Нашествие персидских войск на Элладу. 

Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей при 

вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного 

флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трёхсот.спартанцев и царя Леонида. Хитрость 

Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. 

Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков 

на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы 

греков. Мораль предания «Перстень Поликрата».  

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии  

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полйсах власти демоса — демократии.  

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. 

Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население 

Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — 

крупнейший центр ремесла и торговли.  

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении 

богини Афины. Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда 

с краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. 

Агора — главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. 

Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. 

Атлеты Мирона и Поликлета.  

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские 

гимнасии. Греческие учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и 

Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских 

гимнасиях. Обучение красноречию.  

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На 

представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление 

комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных 

представлений.  

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V 

в. до н. э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и 

роль Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет 
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Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и 

соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Афинский мудрец Сократ.  

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э .  

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа 

Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. 

Усиление северного соседа Греции — Македонского царства.  

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при 

царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской 

культуры. Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя 

Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора 

отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о 

Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь 

поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — 

царь Македонии и Греции.  

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход 

македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа 

над войском Дария IIIу города Исс. Походы в Финикию, Египет. 

Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в 

Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 

Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском.  

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его 

смерти. Складывание пространства эллинистического мира на территории 

державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, “Сирийское 

царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, торговый и 

культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из 

чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних 

библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх 

Самосский, Эратосфен, Евклид.  

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия 

складывания и своеобразие эллинистической культуры. Управление 

обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности 

афинской демократии.  

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией  

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота 

населения древней Италии (латины, этруски, самниты, греки).  

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. 

Ромул — первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия 

римлян. Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний 

Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти.  
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Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — 

ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. 

Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. 

Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над 

Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.  

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане 

Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. 

Роль Сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о 

легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме.  

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья  

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический 

узел в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. 

Создание военного флота. Захват Сицилии. 

 Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные 

Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. 

Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. 

Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа 

римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме.  

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост 

Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение 

Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф 

римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор 

Катон - автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье — провинция Рима.  

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный 

источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование 

рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». 

Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские 

учёные о рабах.  

Тема 13. Гражданские войны в Риме  

Возобновление и обострение противоречий между различными 

группами в римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало 

гражданских войн в Риме.  

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и 

разорение земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание 

населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона 

Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев 

Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

 Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в 

Италии. Первая победа восставших и Спартака над римским войском. 

Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три 

победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского 

сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии 
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рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших.  

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. 

Красс, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. 

Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и 

ветераны — опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. 

Убийство Цезаря в сенате.  

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль 

Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 

Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. 

Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление 

Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. Меценат 

и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия 

«Энеида». 

 Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры  

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки 

императоров расширить римские владения.  

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром 

римских легионов германцами. Главные враги Римской: империи. Образ 

жизни и верования германцев. Предки славянских народов: римские 

писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. Дороги Римской 

империи.  

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. 

Складывание культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о 

Нероне. Падение нравственности: расцвет! доносительства. Забавы и 

расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. 

Массовое восстание в армии и гибель Нерона.  

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. 

«Сыны света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство 

Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной 

проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде 

и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — 

почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 

христиан.  

Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из 

императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние 

завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. 

Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 

строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи.  

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица 

империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский 
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скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома 

в низинах между холмами. Обустройство повседневности римлян. Термы в 

жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк 

в Риме.  

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 

империи  

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и 

варвары. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы 

полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. Правление 

Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности 

армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. 

Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение 

новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, 

Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан.  

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два 

самостоятельных государства. Наёмничество варваров в римскую армию. 

Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. 

Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. 

Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной Римской 

империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение 

Вечного города варварами. Свержение юного римского императора Ромула 

Августула. Передача имперских регалий византийскому императору. 

Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи 

античности.  

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. 

Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. 

Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской 

республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в 

мировую культуру. 

 

2.1.2.6. Обществознание 

Организационный модуль. Значение изучения общества для человека. 

Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества.  

Тема 1. Человек. Значение изучения общества для человека. Науки, 

изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность 

человеческой жизни. Природа человека. Человек биологическое существо. 

Отличие человека от животного. Наследственность. Отрочество особая пора 

жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 

будущем. Самостоятельность – показатель взрослости.  

Тема 2. Семья. Семья и семейные отношения. Семья под защитой 

государства. Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между 

поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное хозяйство. Забота и 

воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. 
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Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и 

спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового 

образа жизни.  

Тема 3. Школа. Роль образования в жизни человека. Значение 

образования для общества. Ступени школьного образования. Образование и 

самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс.  

Тема 4.Труд. Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. 

Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. 

Благотворительность и меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки 

мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве.  

Тема 5.Родина. Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь 

к Родине. Что значит быть патриотом. Государственные символы России. 

Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История государственных 

символов. Москва – столица России. Герб, гимн, флаг Ростовской области. 

Символы и знаки донских казаков. Гражданин Отечества – достойный сын. 

Права граждан России. Обязанности граждан. Гражданственность. Юные 

граждане России: какие права человек получает от рождения.. Россия – 

многонациональное государство, национальность человека. Народы России – 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные 

отношения.  

Итоговый модуль. Личностный опыт – социальный опыт. Значение 

курса в жизни каждого. 

 

2.1.2.7.География 

Тема 1. Наука география  

Содержание темы: География как наука. Предмет географии. Методы 

географических исследований: описательный, картографический. 

Космические методы. Источники географических знаний. 

Учебные понятия: География, наука, метод, описательный метод, 

картографический метод, космический метод, источник географических 

знаний, картография. 

Персоналии: Эратосфен, Генри Стенли. 

Тема 2. Земля и её изображение  

Содержание темы: Первые представления о форме Земли. 

Доказательства шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. Форма, размеры и 

движение Земли. Глобус — модель Земного шара. Географическая карта и 

план местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические 

снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

Учебные понятия: Плоскость, шар, окружность Земного шара, 

эллипсоид, полярный радиус, экваториальный радиус, суточное (осевое) 

движение Земли, годовое (орбитальное) движение Земли, глобус, модель, 
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географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план 

местности, аэрофотоснимок, космический снимок, ориентирование, стороны 

горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный год, полюс, экватор. 

Персоналии: Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

Практические работы: 

-составление сравнительной характеристики разных способов 

изображения земной поверхности; 

-определение с помощью компаса сторон горизонта. 

Тема 3. История географических открытий  

Содержание темы: Путешествия первобытного человека. Экспедиция 

Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания финикийцев вокруг Африки. 

География Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические открытия 

викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь 

деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски 

Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на 

северо-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. 

Учебные понятия: Путешествие, экспедиция, викинги, норманны, 

варяги, морской путь, Эпоха Великих географических открытий, часть света, 

кругосветное плавание, Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг. 

Персоналии: Тур Хейердал, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв 

Счастливый, Марко Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих 

Мореплаватель, Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, 

Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан Магеллан, Хуан 

Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семѐн 

Дежнёв, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович 

Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич 

Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 

Практические работы: 

-обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, 

обозначение географических объектов; 

-составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира». 

Тема 4. Путешествие по планете Земля  

Содержание темы: Мировой океан и его части. Характеристика океанов. 

Моря и их виды. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы и человека. 

Особенности природы и населения материков Земли. 

Учебные понятия: Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, 

внутреннее и межостровное море, волна, течение, условия обитания, среда 

обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра, степь, 

землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно - исследовательская 

станция. 
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Практические работы: 

-обозначение на контурной карте материков и океанов Земли; 

-обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Тема 5. Природа Земли  

Содержание темы: Что такое природа. Природные объекты. 

Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера, атмосфера, 

гидросфера и биосфера. 

Учебные понятия: Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, 

гидросфера, биосфера, географическая оболочка. 

 

2.1.2.8.Биология 

Тема 1. «Биология - наука о живом мире»: 

-наука о живой природе - биология человек и природа; живые 

организмы - важная часть природы; зависимость жизни первобытных людей 

от природы, охота и собирательство, начало земледелия и скотоводства, 

культурные растения и домашние животные:  

-свойства живого: отличие живых тел от тел неживой природы; 

признаки живого обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, 

размножение, раздражимость; организм - единица живой природы; органы 

организма, их функции; согласованность работы органов, обеспечивающая 

жизнедеятельность организма как единого целого;  

-методы изучения природы: использование биологических методов для 

изучения любого живого объекта; общие методы изучения природы: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; использование сравнения и 

моделирования в лабораторных условиях;  

-увеличительные приборы: необходимость использования 

увеличительных приборов при изучении объектов живой природы; 

увеличительные приборы: лупа ручная и штативная, микроскоп, части 

микроскопа, микропрепарат; правила работы с микроскопом;  

-строение клетки, ткани: клеточное строение живых организмов; клетка, 

части клетки и их назначение: понятие о ткани, ткани животных и растений 

их функции;  

-химический состав клетки: химические вещества клетки; 

неорганические вещества клетки, их значение для клетки и организма; 

органические вещества клетки, их значение для клетки и организма; 

-процессы жизнедеятельности клетки: основные процессы, присущие 

живой клетке, - дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение: размножение клетки путем деления: передача наследственного 

материала дочерним клеткам: взаимосвязанная работа частей клетки, 

обусловливающая ее жизнедеятельность как целостной живой системы — 

биосистемы; 

-великие ученые-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, 

Ч. Дарвин, В.И. Вернадский. Н И. Вавилов.  
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Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения темы 1: 

многоклеточные организмы, биология; обмен веществ и энергии между 

организмом и окружающей средой, организм, орган; наблюдение, описание, 

эксперимент, сравнение, моделирование; увеличительные приборы, лупа, 

микроскоп; ядро, цитоплазма, вакуоли, клеточная мембрана, клеточная 

стенка, ткани; неорганические вещества, органические вещества; деление 

клетки.  

Тема 2. «Многообразие живых организмов»: 

-царства живой природы: классификация живых организмов: раздел 

биологии — систематика; царства клеточных организмов: бактерий, грибов, 

растений и животных; вирусы — неклеточная форма жизни: их строение, 

значение и меры профилактики вирусных заболеваний; вид как наименьшая 

единица классификации:  

-бактерии: бактерии — примитивные одноклеточные организмы, 

строение бактерий, размножение бактерий делением клетки надвое; бактерии 

как самая древняя группа организмов, процессы жизнедеятельности 

бактерий; понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах;  

-значение бактерий в природе и для человека: роль бактерий в природе; 

симбиоз клубеньковых бактерий с растениями; фотосинтезирующие 

бактерии: цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу; бактерии. 

обладающие разными типами обмена веществ: процесс брожения; роль 

бактерий в природе и жизни человека; средства борьбы с болезнетворными 

бактериями;  

-растения: представление о флоре; отличительное свойство растений; 

хлорофилл; значение фотосинтеза; сравнение клеток растений и бактерий; 

деление царства Растения на группы: водоросли, цветковые 

(покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники; 

строение растений; корень и побег; слоевище водорослей; основные различия 

покрытосеменных и голосеменных растений; роль цветковых растений в 

жизни человека;  

-животные: представление о фауне; особенности животных; 

одноклеточные и многоклеточные организмы; роль животных в природе и 

жизни человека; зависимость животных от окружающей среды; 

 -грибы: общая характеристика грибов; многоклеточные и 

одноклеточные грибы; наличие у грибов признаков растений и животных; 

строение тела гриба: грибница, образованная гифами; питание грибов: 

сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники; размножение спорами; 

симбиоз гриба и растения — грибокорень (микориза);  

-многообразие и значение грибов: строение шляпочных грибов; 

плесневые грибы, их использование в здравоохранении (антибиотик 

пенициллин); одноклеточные грибы - дрожжи, их использование в 

хлебопечении и пивоварении; съедобные и ядовитые грибы; правила сбора и 

употребления грибов в пищу; паразитические грибы; роль грибов в природе и 

жизни человека;  
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-лишайники: общая характеристика лишайников; внешнее и внутреннее 

строение, питание, размножение; значение лишайников в природе и в жизни 

человека; лишайники  - показатели чистоты воздуха;  

-значение живых организмов в природе и жизни человека: животные и 

растения, вредные для человека; живые организмы, полезные для человека; 

взаимосвязь полезных и вредных видов в природе; значение биологического 

разнообразия в природе и жизни человека. 

 Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения темы 

2: вид, царство, вирусы, систематика; бактерии, прокариоты, эукариоты, 

автотрофы, гетеротрофы, цианобактерии; клубеньковые бактерии, симбиоз; 

корень, побег, споры, слоевище, цветковые и голосеменные растения; 

простейшие; грибница, гифа, плодовое тело, грибокорень; шляпочные грибы, 

плесневые грибы, антибиотик, дрожжи; лишайники; биологическое 

разнообразие.  

Тема 3. «Жизнь организмов па планете Земля»: 

-среды жизни планеты Земля: многообразие условий обитания на 

планете; среды жизни организмов; особенности водной, почвенной, наземно-

воздушной и организменной сред; примеры организмов — обитателей этих 

сред жизни; 

-экологические факторы среды: условия, влияющие на жизнь 

организмов в природе, факторы неживой природы, факторы живой природы, 

антропогенные факторы; примеры экологических факторов;  

-приспособления организмов к жизни в природе: влияние среды на 

организмы; приспособленность организмов к условиям своего обитания; 

биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата 

у цветков, наличия соцветий у растений;  

-природные сообщества: потоки веществ между живой и неживой 

природой; взаимодействие живых организмов между собой; пищевая цепь; 

растения — производители органических веществ; животные — потребители 

органических веществ; грибы, бактерии-разлагатели; понятие о круговороте 

веществ в природе; понятие о природном сообществе; примеры природных 

сообществ; 

-природные зоны России: понятие природной зоны; различные типы 

природных зон: влажный тропический лес, тайга, тундра, широколиственный 

лес, степь, природные зоны России, их обитатели; редкие и исчезающие виды 

животных и растений, требующие охраны; 

-жизнь на разных материках: понятие о материке как части суши, 

окруженной морями и океанами; многообразие живого мира нашей планеты; 

открытие человеком новых видов организмов; своеобразие и уникальность 

живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной 

Америки, Евразии, Антарктиды;  

-жизнь в морях и океанах: условия жизни организмов в водной среде; 

обитатели мелководий и средних глубин; прикрепленные организмы; жизнь 
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организмов на больших глубинах; приспособленность организмов к 

условиям обитания.  

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения темы 3: 

водная, почвенная, наземно-воздушная и организменная среды жизни; 

экологические факторы, факторы неживой природы, факторы живой 

природы, антропогенные факторы; приспособленность; пищевая цепь, 

круговорот веществ в природе, природное сообщество; природные зоны; 

местный вид; прикрепленные организмы, свободноплавающие организмы, 

планктон.  

Тема 4. «Человек на планете Земля»: 

-как появился человек на Земле: когда и где появился человек; предки 

человека разумного; родственник человека современного типа — 

неандерталец; орудия труда человека умелого; образ жизни кроманьонца; 

биологические особенности современного человека; деятельность человека в 

природе в наши дни;  

-как человек изменял природу: изменение человеком окружающей 

среды; необходимость знания законов развития живой природы; 

мероприятия по охране природы; 

 -важность охраны живого мира планеты: взаимосвязь процессов, 

происходящих в живой и неживой природе; причины исчезновения многих 

видов животных и растений; виды, находящиеся на грани исчезновения; 

проявление современным человечеством заботы -о живом мире; 

заповедники, Красная книга; мероприятия по восстановлению численности 

редких видов и природных сообществ; 

 -сохранение богатства живого мира: ценность разнообразия живого 

мира; обязанности человека перед природой; примеры участия школьников в 

деле охраны природы; результаты бережного отношения к природе; примеры 

увеличения численности отдельных видов; расселение редких видов на 

новых территориях.  

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения темы 4: 

австралопитек, человек умелый, человек разумный, кроманьонец; 

лесопосадки; заповедник; Красная книга. 

 

2.1.2.9.Изобразительное искусство 

Первый год основной школы посвящён изучению группы декоративных 

искусств, в которых сохраняется наглядный для учащихся практический 

смысл, связь с фольклором, с национальными и народными корнями 

искусств. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

изобразительного искусства, которые определены стандартом. Программа 

ориентирована на освоение содержания и языка группы декоративных 

искусств, наиболее связанных с повседневной жизнью и бытом каждого 

человека, связь с фольклором и сказкой, с национальными и народными 
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корнями декоративного искусства. Реализация программы предполагает 

знакомство с народным, крестьянским декоративным искусством, которое 

наиболее полно хранит и передаёт новым поколениям национальные 

традиции, выработанные народом формы эстетического отношения к миру. 

Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности и в 

процессе изучения способствует формированию у учащихся способности 

чувствовать и понимать эстетические начала декоративного искусства, 

осознавать единство функционального и эстетического значения вещи для 

формирования культуры быта народа, культуры его труда, культуры 

человеческих отношений.  

Тема I четверти: «Древние корни народного искусства». 
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Крестьянское прикладное искусство как уникальное явление духовной жизни 

народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, трудом. 

Условносимволический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и 

цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве, идею 

вечного развития и обновления природы. Знакомство с традиционными 

образами в народном искусстве (мать-земля, древо жизни, конь-хранитель, 

птица, солнечные знаки), с устройством крестьянского дома как основы 

осознания мироустройства, освоение языка орнамента на материале русской 

народной вышивки, знакомство с конструкцией и декором предметов 

народного быта, значении функционального и декоративного в повседневных 

предметах народного быта.  

Тема II четверти: «Связь времен в народном искусстве». 

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность 

современных традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных 

промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы 

письма, элементы орнамента). Единство материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных художественных промыслов. Включение учащихся в поисковые 

группы по изучению традиционных народных художественных промыслов 

России (Жостово, Хохломы, Гжели). Знакомство с народной глиняной 

игрушкой (Филимоновской, Дымковской), отражение в ней древнейших 

образов: коня, птицы, бабы. Изучение народной керамики, отражающей 

разнообразие скульптурных форм посуды, мелкой пластики; органическое 

единство формы и декора; орнаментальные и декоративносюжетные 

композиции росписи; главные отличительные элементы.  

Тема III четверти: «Декоративное искусство в современном мире». 

Русский народный костюм: связь Природа-Человек. Народные 

праздничные обряды. Народные праздники, связь с Природой, миропорядком 

и миропониманием русского человека. Разнообразие форм и украшений 

народного праздничного костюма в различных регионах России. Защитная 
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функция декоративных элементов крестьянского костюма. Символика цвета 

и образа в народной одежде.  

Тема IV четверти: «Декор – человек, общество, время». 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различии людей по 

специальной принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. 

Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место 

человека в обществе. Влияние господствующих идей, условий жизни людей 

разных стран и эпох на образный строй произведений декоративно-

прикладного искусства. Многообразие форм и декора в классическом 

декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен. 

Социальная функция искусства, его роль в организации жизни общества, в 

формировании и регулировании человеческих отношений, в различении 

людей по социальной и профессиональной принадлежности. Социальная 

роль современного декоративного искусства. Общественно-символическое 

значение знаков-отличий. Знакомство с образом художественной культуры 

древнего Египта, Древней Греции. Декоративно-знаковая, социальная роль 

костюма, образное, стилевое единство декора одежды, предметов быта, 

интерьера, относящихся к определенной эпохе. Ознакомление с гербами и 

эмблемами, символическим характером языка герба как отличительного 

знака, его составными частями, символическое значение изобразительных 

элементов и цвета в искусстве геральдики, символы и эмблемы в 

современном обществе. 

 

2.1.2.10. Музыка 

Основная содержательная линия в 5 классе - «Музыка как вид 

искусства» – реализуется в главной теме года «Музыка и другие виды 

искусства», которая, в свою очередь, раскрывается в двух крупных разделах 

– «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство». 

Тематическое построение предполагает знакомство школьников с жанрами 

музыки, испытавшими наибольшее воздействие со стороны литературы и 

живописи (песня, романс, хоровая музыка, опера, балет, музыкальный 

портрет, пейзаж в музыке и др.). Данная тема предусматривает изучение 

музыки «в единстве с тем, что её рождает и окружает: с жизнью, природой, 

обычаями, верованиями, стихами,  сказками, дворцами, храмами, картинами 

и многим-многим другим». Кроме того, она «призвана научить наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять, видеть большое в малом, находить приметы  

одного явления в другом и тем самым подтверждать их глубинную 

взаимосвязь». 

 Музыкальный материал программы составляют: произведения 

академических жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка, 

фрагменты из опер, балетов, симфоний, концертов, а также многочисленный 

песенный репертуар, состоящий из народных песен, вокальных обработок 

классических вокальных и инструментальных произведений, произведений 

хоровой музыки, популярных детских песен. Богатство идейно-
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художественного содержания и сложность музыкальной формы музыки, 

звучащей на уроках в 5 классе, должны непрерывно возрастать. 

Художественный и жизненный кругозор пятиклассников расширяется. 

Разные искусства воспринимаются пятиклассниками как связанные общими 

корнями ветви единой художественной культуры. 

Урок 1. Музыка рассказывает обо всём  

Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Введение в тему года «Музыка и другие виды искусства» и особенности 

её постижения. Как можно изучать музыку (разные пути приобщения к 

музыкальному искусству). Что есть главное и что второстепенное в музыке 

(на примере песни «Гвоздь и подкова»). Музыка  в единстве с тем, что её 

рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами, 

сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим. Методы 

наблюдения, сравнения сопоставления как важнейшие инструменты анализа 

и оценки произведений искусства.  

Урок 2. Истоки  

Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая.  

Откуда берётся музыка? Передача звуков природы в музыкальных 

звучаниях. В чём состоит единство истоков видов искусства. Какие миры 

открывает искусство. Соотнесение понятий реальность жизни и реальность 

духа. Роль музыки в семье искусств, её влияние на другие виды искусства. 

Искусства различны – тема едина. Какие качества необходимы человеку, 

чтобы понять смысл искусства. Тема как фактор объединения произведений 

разных видов искусства. Сравнение художественных произведений, с точки 

зрения сходства их образов и настроений.  

Урок 3. Искусство открывает мир  

Какие миры открывает искусство. Соотнесение понятий реальность 

жизни и реальность духа.  Роль музыки в семье искусств, её влияние на 

другие виды искусства. 

Урок 4. Искусства различны, тема едина 

Какие качества необходимы человеку, чтобы понять смысл искусства. 

Тема как фактор объединения произведений разных видов искусства. 

Сравнение художественных произведений, с точки зрения сходства их 

образов и настроений.  

Урок 5. Два великих начала искусства 
Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – 

художник; родство зрительных, музыкальных и литературных образов; 

общность и различия выразительных средств разных видов искусства.  

 Слово и музыка – два великих начала искусства. Особенности 

взаимодействия стихотворных текстов и музыки в вокальных произведениях. 

Черты сходства между литературой и музыкальной речью. Влияние 

музыкально-поэтических интонаций на инструментальную музыку. 
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Воспроизведение человеческой речи в вокальном произведении, написанном 

на нестихотворный текст. Музыкальные жанры, возникшие под влиянием 

литературы: песня, романс, кантата, оратория, опера, балет, оперетта. Жанры 

программной музыки.  

Урок 6. «Стань музыкою, слово!»  

Черты сходства между литературной и музыкальной речью (на примере 

Симфонии № 40 В. А. Моцарта). Влияние музыкально-поэтических 

интонаций на инструментальную музыку (на примере финала Концерта № 1 

для фортепиано с оркестром П. Чайковского). 

Урок 7. Музыка «дружит» не только с поэзией 
Воспроизведение человеческой речи в вокальном произведении, 

написанном на нестихотворный текст (на примере пьесы «Кот Матрос» из 

вокального цикла  «Детская» М. Мусоргского). 

Урок 8. Песня – верный спутник человека 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; 

вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Творчество 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Взаимодействие 

и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различия 

выразительных средств разных видов искусства.  

 Песня – верный спутник человека. Роль песни в жизни человека. Песни 

детства, их особое значение для каждого человека. Мир русской песни. О чём 

поётся в русских народных песнях. Русские народные песни, основанные на 

авторских стихотворениях. Песни народов мира. Для чего мы изучаем 

народную музыкальную культуру других стран. Почему народная поэзия, 

народные песни привлекали композиторов как источник вдохновения.  

Урок 9. Мир русской песни 

Русские народные песни, основанные на авторских стихотворениях (на 

примере песни «Вечерний звон» на стихи И. Козлова). 
Урок 10. Песни народов мира 

Музыкальная  культура других стран. 

Урок 11. Романса трепетные звуки 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; 

вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Творчество 

выдающихся отечественных композиторов. Взаимодействие и взаимосвязь 

музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных 

средств разных видов искусства. 

 Романса трепетные звуки. Влияние русской поэзии на развитие 

романса. Мир образов, запечатлённый в звуках романса. Черты общности и 
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отличия между романсом и песней. Внимание и любовь к окружающему 

миру как одна из излюбленных тем в русском романсе. Мир человеческих 

чувств. Выражение темы единства природы и души человека в русском 

романсе. Роль фортепианного  сопровождения в романсе. 

Урок 12. Мир человеческих чувств 

Выражение темы единства природы и души человека в русском романсе.  

Урок 13. Народная хоровая музыка 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; 

вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. Творчество 

выдающихся отечественных композиторов. Взаимодействие и взаимосвязь 

музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор – поэт – художник;  родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных 

средств разных видов искусства. 

 Народная хоровая музыка. Главные особенности народной хоровой 

песни. Мир музыкальных образов хоровой музыки. Хоровая музыка в храме. 

«Господняя» молитва «Отче наш». Влияние церковной музыки на творчество 

русских композиторов.   Что может изображать хоровая музыка. 

Художественные возможности хоровой музыки (изобразительность, создание 

эффекта пространства). Роль оркестра в хоровых партитурах. 

Урок 14. Что может изображать хоровая музыка? 

Художественные возможности хоровой музыки (изобразительность, 

создание эффекта пространства).  

Урок 15. Самый значительный жанр вокальной музыки 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Взаимодействие и взаимосвязь 

музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных 

средств разных видов искусства. 

Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический 

вид искусства. Великие русские композиторы, художники, артисты – 

создатели оперных произведений. Что такое оперное либретто. В чём состоит 

отличие оперного либретто от литературного первоисточника. Из чего 

состоит. Роль арии и инструментальных эпизодов в оперных произведениях.  

Урок 16. Из чего состоит опера? 

Роль арии и инструментальных эпизодов в оперных произведениях.  

Урок 17. Единство музыки и танца  

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Творчество выдающихся 

отечественных композиторов. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с 

другими видами искусства (литература, изобразительное искусство). 
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Композитор – поэт – художник; родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различия выразительных средств 

разных видов искусства. 

 Единство музыки и танца. Что отличает жанр балета; кто участвует в 

его создании. Балет – результат совместного труда композитора, 

балетмейстера, художников, создающих костюмы и декорации, музыкантов, 

артистов балета. Взаимодействие оперы и балета.  

Урок 18. Русские сезоны в Париже 
«Русские сезоны» в Париже – звёздный час русского балета. Великие 

создатели «Русских сезонов». Многоплановость в балете «Петрушка» И. 

Стравинского. Изобразительность балетной музыки. 

Урок 19. Музыкальность слова 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различия выразительных средств разных видов искусства. 

 Музыкальность слова. Музыка как одна из важнейших тем литературы. 

В чём проявляется музыкальность стихотворения А. Пушкина «Зимний 

вечер». Музыка природы в «Сорочинской ярмарке» Н. Гоголя. Музыкальные 

сюжеты в литературе. Могучее, преобразующее воздействие музыки.  

Музыка – главный действующий герой рассказа И. Тургенева «Певцы». 

Бессмертный памятник литературы – «Миф об Орфее». 

Урок 20-21. Музыкальные сюжеты в литературе  

Музыкальные сюжеты в литературе. 

Урок 22. Живописность искусства  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник;  

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различия выразительных средств разных видов искусства. 

 Живописность искусства. Как изобразительное искусство способно 

рождать музыкальные звучания (образные, жанровые параллели). 

Поэтический пейзаж и пейзаж музыкальный. Претворение идеи пространства 

в музыке: динамика. Музыкальные жанры, связанные с изобразительным 

искусством: симфонические картины, этюды-картины, музыкальные 

портреты. Музыка – сестра живописи. «Рельеф» и «фон» как важнейшие 

пространственные характеристики произведений живописи и музыки. 

Контраст в живописи и музыке. Знакомство с понятиями, перешедшими из 

области изобразительного искусства в область музыки: контраст, краска, 

колорит, оттенок, холодные и тёплые тембры, светлые и сумрачные тона.  

Урок 23. «Музыка – сестра живописи» 

«Рельеф» и «фон» как важнейшие пространственные характеристики 

произведений живописи и музыки. Контраст в живописи и музыке.  
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Урок 24. Может ли музыка выразить характер человека? 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник;  
родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различия выразительных средств разных видов искусства. 

 Может ли музыка выразить характер человека? Передача характера 

человека в изображении и в музыке. Музыкальное изображение внешнего и 

внутреннего облика персонажа.  

Урок 25. Образы природы в творчестве музыкантов  

Образы природы в творчестве музыкантов. Искусство и природа 

неотделимы друг от друга. Одухотворённость природы в произведениях 

искусства. Черты общности и отличия в воплощении пейзажа в 

изобразительном искусстве и музыке. Передача настроения весенней радости 

в пьесе П. Чайковского «Апрель. Подснежник» из фортепианного цикла 

«Времена года». Изображение «действия весеннего произрастания» в «Весне 

священной» И. Стравинского. 

Урок 26. «Музыкальные краски»  

Импрессионизм в искусстве. «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов-импрессионистов.  Красочность, зримость, живописность. 

Отражение в звуках разнообразных впечатлений, которые  дарит нам 

окружающий мир.  

Урок 27. Волшебная красочность музыкальных сказок  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник;  

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различия выразительных средств разных видов искусства. 

 Волшебная красочность музыкальных сказок. Сказочные темы и 

сюжеты в музыке. Роль изобразительности в музыкальных сказках. 

Сказочные герои  в музыке. Звукоизобразительные эффекты в создании 

сказочных образов. Тема богатырей в музыке. Причины традиционности 

богатырской темы в русском искусстве. Отражение силы и мощи русского 

народа в музыкальных произведениях. 

Урок 28-29. Сказочные герои в музыке 

Роль изобразительности в музыкальных сказках. Сказочные темы и 

сюжеты в музыке.  

Урок 30. Тема богатырей в музыке (1ч) 

Причины традиционности богатырской темы в русском искусстве. 

Отражение силы и мощи русского народа в музыкальных произведениях. 

Урок 31. Музыкальность в живописи 

Что такое музыкальность в живописи. «Хорошая живопись – это музыка, 

это мелодия». Изображения музыкальных инструментов, музицирующих 

людей, портреты композиторов. Внутреннее состояние духа, сила творческой 

энергии, неповторимый внутренний мир великих музыкантов. Воплощение 

высокого и творческого начал личности.  
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Урок 32-33. «Хорошая живопись – это музыка, это мелодия»  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник;  

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различия выразительных средств разных видов искусства. 

 Что такое музыкальность в живописи. Темы и сюжеты живописи, 

связанные с воплощением музыкальных идей. Их содержание и смысл. 

«Хорошая живопись – это музыка, это мелодия». Проявление музыкальности 

в портретных изображениях. Внутреннее состояние духа, сила творческой 

энергии, неповторимый внутренний мир великих музыкантов. Воплощение 

высокого и творческого начал личности. Музыкальная выразительность 

картин, не связанных с музыкальными темами. 

Урок 34. Подводим итоги 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 Музыка, литература и живопись обогащают и преобразуют друг друга. 

Облагораживающее воздействие искусства на душу человека. Нравственные 

цели искусства.  

Урок 35. Музыкальная викторина по теме «Её величество, 

Музыка!» 

Музыка, литература и живопись обогащают и преобразуют друг друга. 

Облагораживающее воздействие искусства на душу человека. Нравственные 

цели искусства.  

 

2.1.2.11.Технология 

Основы аграрной технологии (Осенние работы) 

Сельское хозяйство и промышленность — два основных вида 

материального производства. Главные задачи сельскохозяйственного 

производства — выращивание культурных растений и разведение животных 

с целью получения продуктов питания и сырья для промышленности. Для 

решения этих задач используются важнейшие природные ресурсы: земля, 

вода, электроэнергия, растения и животные, а также сельскохозяйственная 

техника. Сельское хозяйство делится на две отрасли: растениеводство и 

животноводство.  

Многообразие сельскохозяйственных растений.  

Сельское хозяйство основывается на использовании почвы как 

основного производственного средства.  Почва в растениеводстве — это 

среда для возделывания растений. От качества почвы зависит урожай. Почва 

обладает важнейшим свойством — плодородием. 

Обработка почвы под овощные растения 

Содержание и задачи раздела «Технология обработки древесины с 

элементами материаловедения, машиноведения, черчения и 

художественной обработки». 
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Технология в жизни людей. Виды технологии. Учебная мастерская — 

особый мир школы. Обзорная экскурсия по учебной мастерской. 

Организация труда и оборудование рабочего места в столярно-механической 

мастерской. Рациональное размещение инструмента на столярном верстаке. 

Правила безопасной работы. Культура труда. 

Лес — великое национальное богатство нашей Родины. Древесина как 

природный конструкционный материал. Применение древесины в народном 

хозяйстве. 

Рекомендации по работе с учебником и рабочей тетрадью. 

Практические работы: 

-проверка соответствия высоты столярного верстака росту ученика; 

-приёмы закрепления заготовок для обработки древесины. Закрепление 

заготовки в заднем и переднем зажимах. Закрепление заготовки на 

столешнице. 

Основные части дерева, их назначение и применение в народном 

хозяйстве. Древесина — безотходный конструкционный материал. Примеры 

применения древесины в различных отраслях народного хозяйства. 

Элементы экологической культуры. 

Физико-механические и технологические свойства древесины. 

Достоинства и недостатки древесины. Строение ствола. Основные срезы. 

Основные составляющие поперечного среза древесины и их назначение. 

Породы деревьев: хвойные, лиственные и «иноземные», их 

характеристика. Основные признаки определения пород древесины. Текстура 

древесины, её назначение и применение. Основные виды пороков древесины 

и их влияние на качество древесины. 

Основные профессии в деревообрабатывающей промышленности. 

Лабораторно-практическая работа 

-Определение пород древесины и листовых древесных материалов. 

Технологический процесс создания однодетальных и многодетальных 

изделий из древесины. Назначение технологических элементов: отверстий, 

фасок, выступов и т. д. 

Назначение операции и припуска. Основные требования, предъявляемые 

к заготовкам, деталям, изделиям, материалам, инструментам. 

Назначение технологической документации: технологических карт, 

чертежей, инструкций, операционных карт.  

Графика как источник информации. Графическая культура. 

Основные виды графических изображений: наброски, эскизы, 

технические рисунки, схемы, чертежи, технологические и операционные 

карты, графики, иллюстрации и т. д. 

Назначение чертежа, масштаба. Правила оформления графической 

документации: стандарты, ГОСТы, линии чертежа, правила оформления 

чертежа, эскиза, технического рисунка. Понятие о технологической карте. 

Практические работы: 

-оформление чертежа однодетального изделия; 
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-выполнение чертежа хозяйственной лопаточки с постановкой 

габаритных размеров и заполнением рамки-спецификации.  

Назначение разметки как основной столярной операции. Малоотходные 

и безотходные технологии раскроя древесины и древесных материалов в 

деревообрабатывающей промышленности. 

Разметка по шаблонам, развёрткам, эскизам, чертежам, техническим 

рисункам. 

Разметочные и проверочные инструменты, их назначение и приёмы 

использования (карандаш, шило, рулетка, линейка, угольник, рейсмус, 

циркуль, транспортир, ярунок, малка). Последовательность разметки 

заготовок из древесины. 
Перспективные направления резания древесины лазерным лучом в 

деревообрабатывающей промышленности. Пиление древесины ручными и 

электрическим пилами; ручные инструменты для пиления; основные части 

столярной ножовки; формы зубьев пил для различных видов пиления. 

Клинообразная форма режущей части столярных пил. 

Приёмы пиления столярной ножовкой и лучковой пилой. Приёмы 

пиления древесины поперёк, вдоль и под углом к волокнам. Приёмы пиления 

с помощью стусла. Основные правила при пилении древесины. Контроль и 

проверка точности пропила. Инструменты и приёмы зачистки и чистовой 

обработки заготовок и изделий из древесины и фанеры. Правила безопасной 

работы при пилении, зачистке и чистовой обработке изделий из древесины. 

Практические работы: 

-конструирование приспособления для шлифовальной шкурки. Разметка 

двух брусков из фанеры 100 × 40 × 10; 

-изготовление приспособления (бруска) для шлифовальной шкурки. 

Выпиливание бруска. Опиливание в соответствии с габаритными размерами. 

Чистовая обработка готового изделия. 

Ручное и профильное строгание, строгание с помощью электрических 

инструментов и на строгальных станках. Основные инструменты, 

применяемые для ручного и профильного строгания: рубанок, шерхебель, 

фуганок, калёвка, фальцгобель, горбач. 

Подготовка рубанка (шерхебеля) к работе. Приёмы сборки и разборки 

рубанка (шерхебеля). Приёмы строгания. Проверка и контроль качества 

строгания. Правила безопасной работы при строгании древесины. 

Основные профессии на мебельных и деревообрабатывающих 

предприятиях: плотники, столяры, сборщики, инженеры, станочники, 

сверловщики. 

Практические работы: 

-подготовка рубанка (шерхебеля) к работе. Приёмы разборки и сборки 

рубанка (шерхебеля). Проверка правильности установки лезвия ножа 

(железки); 

-разметка заготовки для лопаточки. Строгание заготовки для лопаточки. 

Последовательность строгания заготовки. Строгание базовой пласти и 
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базовой кромки. Проверка качества строгания. Приёмы строгания остальных 

элементов заготовки. Проверка размеров. Опиливание напильником и 

отделка шлифовальной шкуркой. Проверка качества и точности обработки. 

Сверление древесины ручными инструментами. Ручные и 

механизированные инструменты, применяемые при сверлении древесины: 

свёрла-буравчики, коловороты, ручные дрели. Виды свёрл и способы 

крепления их в патронах ручных и механизированных инструментов. 

Обозначение формы и размеров отверстий на чертежах. 

Ручные электрические дрели для механизированного сверления. Приёмы 

сверления ручными инструментами при горизонтальном и вертикальном 

креплении заготовок. Правила безопасной работы при сверлении древесины 

ручными инструментами. 

Знакомство с профессиями, связанными с обработкой и сверлением 

древесины. 

Соединение деталей на гвоздях. История появления кованых гвоздей на 

Руси в Х—ХI веках. Промышленное производство гвоздей в период 

царствования Петра I. Разновидности гвоздей. Разновидности применяемых 

инструментов: молотки, клещи, гвоздодеры. Основные правила и приёмы 

соединения заготовок и деталей на гвоздях. 

Соединение на шурупах и саморезах. Разновидности шурупов и 

саморезов. Виды отвёрток и их назначение. Основные правила и приёмы 

соединения заготовок и деталей на шурупах и саморезах. 

Соединение на клее. Натуральные (природные) и синтетические клеи. 

Столярные клеи природного происхождения: костный, мездровый, 

казеиновый. Синтетические клеи: ПВА, «Момент», «Универсал». 

Инструменты и приспособления. Процесс и режим склеивания. 

Правила безопасной работы по соединению деталей изделия из 

древесины. 

Практические работы: 

-приёмы сверления древесины ручными инструментами. Отработка 

приёмов крепления заготовки для сверления. Отработка приёмов 

закрепления и снятия сверла в коловороте и ручной дрели. Выполнение 

тренировочных сверлений на отходах древесины, фанеры, ДСтП, ДВП. 

Приёмы разметки центра заготовки и сверления. Последовательность 

чистовой обработки отверстия; 

-изготовление подвески для ключей из отходов фанеры или тарных 

ящиков (материал для заготовки размером (110 × 80 × 10). Конструирование, 

разметка и изготовление подвески для ключей. Выполнение декоративной 

отделки готового изделия (выжигание, роспись, аппликация). 

Примерный перечень практических работ и изделий для учебных и 

творческих проектов. 

Изготовление заготовок, деталей и изделий, включающих операции: 

строгание пласти и кромки; разметку и пиление древесины вдоль и поперёк 

волокон; сверление отверстий с помощью ручных инструментов; соединение 
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деталей на гвоздях, шурупах, клее; зачистку обработанных поверхностей 

напильниками, чистовую обработку шлифовальной шкуркой; покрытие 

лаком, красителями на водной основе;  контроль качества изделий. 

Изготовление однодетальных и многодетальных изделий из древесины: 

раздаточных и дидактических материалов для школы, групп продлённого 

дня, детских садов; для оформления кабинетов, мастерских, рекреаций 

школы; игрушек, сувениров, полочек, декоративных наборов для интерьера, 

изделий для художественного оформления помещений школы; изделий для 

школьных ярмарок, дома, дачи; по заказам предприятий и фирм. 

Основные виды и направления художественной обработки древесины. 

Художественное выжигание — вид декоративной отделки древесины. 

Материалы, инструменты и оборудование для художественного выжигания. 

Применение наконечников и штифтов при выжигании. Основные правила и 

приёмы выжигания. 

Правила безопасной работы с электровыжигателем. 

Практические работы: 

-освоение техники выжигания. Подготовка рабочего места и 

оборудования для выжигания. Изготовление из отходов фанеры учебной 

заготовки размером 160 × 80 × 5. Разметка учебной заготовки на 8 квадратов 

40 × 40. Тренировочное выжигание на учебной заготовке точками, прямыми 

линиями вдоль, поперёк и перекрестно, волнистыми линиями; штриховка 

фона вдоль и поперёк волокон, заполнение фона точками, контуром иглы; 

-освоение техники выжигания на готовом изделии из древесины. 

История развития резьбы по дереву на Руси. Пропильная домовая резьба 

и её подвиды: сквозная, накладная, ажурная, комбинированная. 

Резной декор дома. Техника пропильной резьбы. Применение шаблонов 

в пропильной резьбе. Инструменты, оборудование, материалы, применяемые 

в пропильной резьбе. 

Ручной и электрический лобзики и их применение. Подготовка ручного 

лобзика к работе. Основные правила безопасной работы с ручным лобзиком. 

Отделка изделий из древесины. Назначение отделки изделий из 

древесины и её основные виды. Информация о профессии отделочника. 

Инструменты, оборудование, материалы, применяемые при прозрачной, 

непрозрачной, имитационной, декоративной и специальной отделке изделий 

из древесины.  

Основные составляющие столярной подготовки изделия к отделке. 

Отделочная подготовка и её составляющие. Последовательность отделки 

изделий лаками и красками.   Основные правила безопасной работы при 

отделке изделий из древесины. 

Практические работы: 

-приёмы работы ручным лобзиком. Подготовка рабочего места, 

инструментов, материалов. Выполнение тренировочных упражнений 

(учебных заданий) по установке и снятию полотна ручного лобзика. 

Отработка приёмов пиления прямых и волнистых линий по наружному 
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контуру заготовки (на отходах фанеры). Проверка качества пиления; 

-разработка эскиза однодетального изделия из древесины с элементами 

пропильной резьбы. Изготовление однодетального изделия. Чистовая 

обработка готового изделия и подготовка к декоративной отделке 

(выжиганию, росписи по дереву); 

-приёмы отделки изделий из древесины. Подготовка рабочего места, 

инструментов, материалов. Столярная подготовка незавершённых работ к 

отделке. Окраска изделий красками на водной основе. Покрытие лаком на 

водной основе готовых изделий из древесины. 

Примерный перечень практических работ и изделий для учебных и 

творческих проектов. 

Изготовление заготовок, деталей и изделий, включающих операции: 

строгание пласти и кромки; разметку и пиление древесины вдоль и поперёк 

волокон; сверление отверстий с помощью ручных инструментов; соединение 

деталей на гвоздях, шурупах, клее; зачистку обработанных поверхностей 

напильниками, чистовую обработку шлифовальной шкуркой; покрытие 

лаком, красителями на водной основе; художественную обработку 

выжиганием и пропильной резьбой; контроль качества изделий. 

Изготовление однодетальных и многодетальных изделий из древесины: 

раздаточных и дидактических материалов для школы, групп продлённого 

дня, детских садов; для оформления кабинетов, мастерских, рекреаций 

школы; игрушек, сувениров, полочек, декоративных наборов для интерьера, 

изделий для художественного оформления помещений школы; изделий для 

школьных ярмарок, дома, дачи; по заказам предприятий и фирм. 

Что изучает машиноведение. Сведения по истории развития техники. 

Технологические процессы, заменяющие функции человека: промышленные 

роботы, станки-автоматы, автоматические линии. Bиды и назначение машин 

в зависимости от выполняемых функций: энергетические, рабочие машины, 

технологические (машины-орудия), транспортные, транспортирующие, 

бытовые, информационные. Промышленные роботы, станки-автоматы, 

автоматические линии, автоматические цеха и заводы, в которых 

технологический процесс выполняется без прямого участия человека. 

Механизмы в искусственно созданных человеком механических 

системах. Основные составляющие механизмов: валы, приводные ремни, 

подшипники, зубчатые колеса и т. д. Механизмы преобразования движения. 

Винтовой механизм в слесарных и машинных тисках. Условные обозначения 

зубчатых колес, подшипников, валов, шкивов, ходовых винтов на 

кинематических схемах передачи движения. 

Назначение типовых и специальных деталей машин и механизмов. 

Подвижные и неподвижные, разборные и неразборные соединения 

деталей машин и механизмов. Конструктивные элементы деталей (отверстия, 

фаски, шпоночные канавки, проточки, лыски). 

Сверлильные станки и их назначение. Устройство сверлильного станка 

настольного типа. Управление сверлильным станком. Условное обозначение 
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основных деталей сверлильного станка на кинематических схемах: вала, 

ступенчатого шкива, электродвигателя, подшипника качения, гайки на винте, 

передающем вращение. Кинематическая схема сверлильного станка. 

Приёмы работы на сверлильном станке. Процесс сверления. Назначение 

основных элементов спирального сверла. Назначение патрона и способы 

закрепления спирального сверла. Приёмы закрепления и удаления сверла с 

коническим хвостовиком в шпинделе станка. Способы крепления заготовок в 

машинных тисках, ручных тисочках, прижимными пластинами на столе 

станка. Основные ошибки при сверлении заготовок. Правила безопасной 

работы при сверлении. 

Практические работы: 

-подготовка сверлильного станка к работе (с помощью учителя). 

Выполнение тренировочных упражнений по пуску и выключению станка. 

Приёмы накернивания заготовок для сверления. Закрепление заготовки в 

зажимных приспособлениях (машинных тисках, ручных тисочках, на столе 

станка с помощью прижимных пластин); 

-подбор сверла диаметром 5 мм, установка его в патроне и сверление 

заготовки (с помощью учителя). Закрепление заготовки в зажимных 

приспособлениях для снятия заусениц (зенкование). Подбор сверла 

диаметром 8 мм, установка его в патроне и зенкование заготовки с одной 

стороны (с помощью учителя). Зенкование заготовки с обратной стороны. 

Проверка качества сверления. Удаление сверла из патрона. Уборка 

сверлильного станка. 

Экскурсия по слесарно-механической мастерской. Рабочее место 

ученика в слесарно-механической мастерской, его организация и уход. 

Бережное отношение к оборудованию. Выбор высоты тисков. Применение 

ростовых подставок. Требования к оснащению слесарного верстака. Правила 

по рациональной и безопасной организации рабочего места. 

Разметка изделий из металла. Типы разметочных линий (контурные, 

контрольные, вспомогательные). Назначение разметочных и контрольно-

измерительных инструментов. Разметочные плиты. Применение шаблонов 

при разметке. Последовательность разметки плоскостной детали. Правила 

безопасной работы при разметке. 

Практические работы: 

-правила организации рабочего места. Регулирование высоты слесарных 

тисков (с помощью учителя). Осмотр инструментов и укладка их в 

соответствии с требованиями. Выполнение учебно-тренировочных 

упражнений по закреплению различных заготовок в слесарных тисках; 

-освоение приёмов разметки изделий из металла. Выполнение учебно-

тренировочных упражнений по разметке на отходах тонколистового металла: 

построение прямых углов, проведение параллельных прямых, нахождение 

центров, осей; накернивание мест сверления; разметка дуг и окружностей.  

Ковка проволоки для кольчуг в Х веке на Руси. Применение проволоки в 

быту, в учебных мастерских и народном хозяйстве. Технология получения 
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горячекатаной проволоки прокаткой на прокатном стане. Технология 

получения холоднотянутой проволоки волочением на волочильных станах. 

Применение инструментов и приспособлений при работе с проволокой: 

плоскогубцев, пассатижей, круглогубцев, бокорезовов, кусачек. Способы 

правки проволоки молотками на плите, с помощью металлической оправки, 

закреплённой в тисках. Способы гибки, откусывания и навивки проволоки с 

помощью слесарных инструментов и приспособлений. 

Требования к чертежам изделий из проволоки. Правила безопасной 

работы с проволокой. 

Практические работы: 

-приёмы работы с проволокой. Подготовка рабочего места, 

инструментов, приспособлений, материалов. Изготовление из мягкой 

проволоки геометрических фигур: кольца с внутренним диаметром 20 мм; 

квадрата 30 × 30 мм; прямоугольника 40 × 20 мм; 

-выполнение из проволоки различных изделий: головоломок, 

декоративных цепочек, крючков, подвесок для цветов. 

Чёрные и цветные тонколистовые металлы и их роль в жизни 

современного общества. Способы получения листового металла и его 

классификация (тонколистовые стальные и цветные металлы толщиной до 2 

мм, жесть — толщиной 0,2—0,5 мм, листовая сталь и кровельная сталь 

толщиной 0,5—0,8 мм). 

Инструменты и приспособления, применяемые при работе с 

тонколистовыми металлами: ручные слесарные ножницы (прямые, кривые, 

кольцевые, стуловые), рычажные и электрические ножницы. Резка листового 

проката на металлообрабатывающих предприятиях. Профессия резчика по 

металлу. 

Разметка изделий из тонколистового металла по чертежу и шаблону. 

Последовательность разметки заготовки лопаточки (шпателя) для малярных 

и штукатурных работ. 

Практическая работа: 

-последовательность разметки заготовки лопаточки. Подготовка 

рабочего места, инструментов, приспособлений, материалов. Разметка 

заготовки лопаточки по чертежу. 

Особенности художественного конструирования из бумаги. Материалы, 

инструменты и сопутствующие приспособления для художественного 

конструирования. Основы композиции рисунка, подготовка фона, приёмы 

закручивания спирали из бумаги, приёмы сборки и склеивания. Приёмы 

изготовления объёмных композиций на основе цилиндра. 

Особенности художественного конструирования из консервных банок. 

Основные инструменты: слесарные ножницы, киянки, разметочные 

инструменты, плоскогубцы, круглогубцы, оправки, надфили, шлифовальная 

шкурка. Подготовка заготовок из консервных банок. Приёмы разрезания 

заготовок на полоски и выполнение соединения металлической скрепкой. 

Приёмы изготовления игрушечной мебели и бытовых изделий из консервных 
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банок. Правила безопасной работы с тонколистовым металлом. 

      Отделка изделий из металла. Назначение отделки. Элементы 

дизайна. Художественная отделка изделий из металла. Основные отделочные 

процессы: механическая отделка (шлифование, полирование, 

художественная обработка); нанесение декоративно-защитных покрытий 

(окрашивание красками, лаками, эмалями); химические и электрохимические 

способы отделки (воронение, серебрение, меднение).  

       Этапы подготовки изделия из металла к отделке: удаление грязи, 

жира, ржавчины; чистовая обработка изделия абразивными материалами 

(шлифование, полирование). Применяемые инструменты и материалы — 

пасты, порошки, грунтовки, краски, лаки. Приёмы окрашивания изделий из 

металла с помощью краскопульта. Приёмы окрашивания изделий из металла 

баллончиками с эмалью. Контроль качества деталей и изделия в целом 

      Правила безопасной работы с красками и лаками. 

Практические работы: 

-изготовление декоративных изделий из консервных банок. Подготовка 

рабочего места, инструментов, приспособлений, материалов. Выполнение 

тренировочных заданий по разметке, резке и чистовой обработке заготовок 

(полосок из белой жести). Выполнение приёмов изготовления завитков, 

скрепок, сборочных узлов, декоративных кистей и ножек; 

-изготовление декоративного стульчика с четырьмя ножками. Контроль 

качества; 

-отделка декоративного крючка. Определение вида отделки. Подготовка 

крючка к отделке. Отделка крючка. Контроль качества изделия. 

Примерный перечень практических работ, учебных и творческих 

проектов. 

Изготовление заготовок, деталей и изделий, включающих операции: 

измерение и разметку изделий по чертежу и шаблону;  приёмы правки, 

разметки, гибки, опиливания; чистовую обработку заготовок; приёмы 

резания тонколистовых металлов;  художественное конструирование изделий 

из бумаги и консервных банок; технологический процесс сборки и отделки 

изделий из металла. 

Изготовление однодетальных и многодетальных изделий из металлов: 

раздаточных и дидактических материалов для школы, групп продлённого 

дня, детских садов; оформления кабинетов, мастерских, рекреаций школы; 

игрушек, сувениров, изделий для художественного оформления помещений; 

изделий для школьных ярмарок, для дома, дачи; по заказам предприятий и 

фирм. 

Интерьер городского и сельского домов. Эргономические, санитарно-

гигиенические и эстетические требования к интерьеру прихожей, детского 

уголка или комнаты, общей комнаты, кухни, спальни, лоджии, балкона и т. д. 

Основные принципы и средства создания интерьера дома (квартиры): 

зонирование пространства квартиры;  выбор и расстановка мебели; цветовое 

решение интерьера;  организация  искусственного и естественного 
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освещения; озеленение;  подбор и  использование современных  

здоровьесберегающих устройств.  

 Пространственные зоны жилища, их архитектурно-планировочное 

решение. Современные проекты жилых домов. Применение  раздвижных 

перегородок, встроенной, стеллажной и  трансформируемой мебели, 

здоровьесберегающих устройств. 

Оптимальные условия для занятий, жизни и отдыха.  

Отношение человека к предметам быта. Уход за одеждой и обувью: 

стирка и чистка одежды, утюжка брюк,  чистка обуви. Культура поведения в 

семье, распределение обязанностей   в  семье, сухая и влажная уборка в 

квартире, создание уюта в доме,  уход за цветами и животными. 

Практические работы: 

-составление плана комнаты и кухни; 

-разработка проектов планировки прихожей, детского уголка или 

комнаты. Расстановка на плане мебели и предметов быта. 

Составление плана по благоустройству дома (квартиры, дачи). 

Возможности членов семьи в благоустройстве дома.  Примерная форма 

расчета финансовых вложений в благоустройство дома (квартиры, дачи). 

Определение примерных сроков выполнения. 

Практические работы: 

-составление плана дома (квартиры) и расстановка на плане 

находящейся  в доме мебели;  

-составление плана работы по благоустройству  дома (квартиры). 

Определение примерных  сроков выполнения. 

 Вторая жизнь подручных материалов, отходов производства, 

отслуживших свой срок бытовых предметов (крышек и банок от крема, геля 

для бритья;  консервных банок; отходов ткани, фанеры и т. д.).  

Разработка проекта игольницы из подручных материалов, вторичного 

сырья, отходов фанеры, ткани. Требования к разработке эскизов, чертежей, 

подбору материалов. Обоснование учебного проекта. Экологическое и 

экономическое обоснование учебного проекта. Технология изготовления, 

сборки и окончательной отделки учебного проекта. 

Правила безопасной работы при изготовлении игольницы. 

Практические работы: 

-конструирование игольницы. Ознакомление с  проектами игольниц, 

предложенных учащимися. Обсуждение идей и предложений.   Разработка 

рабочих  эскизов, чертежей. Требования к подбору материалов. Обсуждение 

технологии изготовления игольницы. Подготовка экономического и 

экологического обоснования; 

-изготовление игольниц. Разработка способов крепления подушечки к 

основанию игольницы. 

Разработка проекта подставки для салфеток из подручных материалов, 

вторичного сырья, отходов фанеры, ткани и т. д. Разработка рабочих эскизов, 

чертежей. Подбор материалов. Экологическое и экономическое обоснование 
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учебного проекта. Технология изготовления, сборки и окончательной 

отделки подставки для салфеток. 

Правила безопасной   работы при  выполнении учебного проекта. 

Практические работы: 

-конструирование подставки для салфеток. Обсуждение идей и 

предложений учащихся.   Разработка рабочих  эскизов, чертежей. Требования 

к подбору материалов. Обсуждение технологии изготовления подставок для 

салфеток. Подготовка экономического и экологического обоснования; 

-изготовление, сборка и декоративная отделка подставки для салфеток. 

Примерный перечень практических работ и изделий для учебных 

проектов. 

Изготовление заготовок, деталей и изделий, включающих:  составление 

эскизов, чертежей на однодетальные изделия, измерение, разметку, пиление, 

строгание, опиливание, резание, соединение, склеивание, сверление,  сборку, 

чистовую и декоративную отделку;  контроль качества изделий. 

Изготовление  простейших  изделий из конструкционных материалов 

для  школы, школьных мастерских, детского сада, дома, дачи, гаража. 

Примерный перечень практических работ и изделий для учебных 

проектов. 

     Изготовление заготовок, деталей и изделий, включающих 

технологические операции: измерение, разметку по шаблонам, разверткам, 

эскизам, чертежам, техническим рисункам, пиление ручными 

инструментами, строгание, опиливание, резание, соединение, склеивание, 

сверление, сборку, чистовую и декоративную отделку; работу на 

сверлильном станке; основные виды графических изображений: наброски, 

эскизы, технические рисунки, схемы, чертежи, технологические карты; 

контроль качества изделий. 

Выполнение индивидуальных  и коллективных учебных проектов: 

Выполнение индивидуального учебного проекта «Подарок любимой 

маме».  

Разработка и изготовление коллективного учебного проекта «Бытовой 

набор для детского сада». 

Разработка и изготовление коллективного учебного проекта «Набор 

силуэтных фигур для песочницы подшефного детского сада».  

Основы аграрной технологии (весенние работы) 

Сельское хозяйство и промышленность — два основных вида 

материального производства. Главные задачи сельскохозяйственного 

производства — выращивание культурных растений и разведение животных 

с целью получения продуктов питания и сырья для промышленности. Для 

решения этих задач используются важнейшие природные ресурсы: земля, 

вода, электроэнергия, растения и животные, а также сельскохозяйственная 

техника. Сельское хозяйство делится на две отрасли: растениеводство и 

животноводство. 

Подготовка семян к посеву 
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Выращивание овощных культур 

Внесение удобрений под овощные растения 

Защита сельскохозяйственных растений от вредителей и болезней 

Основы цветоводства 

 

2.1.2.12. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Вводное занятие 

Глава № 1: Личная безопасность в повседневной жизни 

Особенности города как среды обитания человека. Источники и зоны 

повышенной опасности в современном городе: городской и общественный 

транспорт, улицы и дороги, здания и сооружения, подземные коммуникации, 

строительные площадки, уличное электричество, промышленные 

предприятия. Правила безопасного поведения в опасных ситуациях.  

Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта). 

Различные службы помощи: полиция, пожарная охрана, «скорая помощь», 

служба спасения, коммунальные и другие службы. Правила вызова служб 

безопасности. Государственные, муниципальные (городские) и районные 

службы обеспечения безопасности.  

Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире). Характеристика 

городского и сельского жилища. Особенности жизнеобеспечения 

современного дома, квартиры (водоснабжение, отопление, 

электроснабжение, канализация). Источники опасности в жилище и их 

характеристика. Возможные аварийные и опасные ситуации в жилище.  

Пожар. Опасные факторы пожара, их воздействие на людей. Причины 

возникновения пожаров в жилых помещениях. Меры пожарной безопасности 

в быту. Чего не следует делать при пожаре в квартире (доме). Правила 

безопасного поведения при пожаре в многоквартирном доме. Что делать, 

если при пожаре нельзя покинуть квартиру. Что делать, если в комнате 

загорелся телевизор. Способы эвакуации из горящего здания. Первичные 

средства пожаротушения и правила пользования ими.  

Затопление квартиры. Причины затопления и его возможные 

последствия. Меры по предотвращению затопления. Правила поведения при 

затоплении жилища. 

 Электричество. Основные виды электрических и электронных 

приборов, используемых в быту. Правила безопасности при обращении с 

электрическими и электронными приборами; опасности, возникающие при 

нарушении этих правил. Меры по предотвращению поражения 

электрическим током.  

Опасные вещества и продукты питания. Причины, последствия и меры 

по предотвращению отравления бытовым газом. Правила пользования 

газовыми приборами. Правила безопасного поведения при обнаружении 

запаха газа в квартире, доме. Правила безопасности при употреблении 

лекарств и пользовании медицинскими приборами; последствия их 
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нарушения. Правила безопасности при пользовании средствами бытовой 

химии; опасности, возникающие при нарушении этих правил. Правила 

хранения опасных веществ и средств бытовой химии. Причины отравления 

продуктами питания и меры профилактики. Действия при первых признаках 

отравления. 

 Взрыв и обрушение дома. Причины и последствия взрыва. Правила 

безопасного поведения в случае взрыва в квартире.  

Захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись ключи). Что делать, 

если в квартире захлопнулась дверь, сломался замок. Правила безопасного 

поведения в случае потери ключей.  

Опасность толпы. Чем опасны толпа и паника. Как уцелеть в толпе. Как 

обезопасить себя при возможности попадания в толпу.  

Собака бывает кусачей. Правила безопасного поведения при встрече с 

собакой (на улице, в подъезде). Как действовать при нападении собаки и в 

случае укуса.  

Глава № 2: Безопасность на дорогах и на транспорте 

Организация дорожного движения, причины и последствия 

дорожнотранспортных происшествий. Дорожное движение и его участники: 

пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее составные части. Основные 

причины дорожно-транспортных происшествий. Средства безопасности на 

дороге.  

Безопасное поведение пешеходов и пассажиров. Правила безопасного 

поведения пешеходов на дороге. Правила перехода проезжей части. Правила 

безопасного поведения пассажиров городского общественного транспорта 

(автобуса, троллейбуса, трамвая), легкового автомобиля, мотоцикла.  

Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. Особенности 

видов городского общественного транспорта и характеристика основных 

типов аварийных ситуаций на них. Правила безопасного поведения в 

автобусе (в случае аварии), троллейбусе и трамвае (при нахождении под 

током). Зоны опасности в метрополитене, их характеристика. Причины 

опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Правила безопасного 

поведения пассажиров метрополитена при аварийных ситуациях (остановке в 

туннеле, падении на пути и т. п.). Правила безопасного поведения пассажира 

автомобиля во время поездки, при неизбежном столкновении.  

Железнодорожный транспорт. Характеристика железнодорожного 

транспорта. Опасные зоны железнодорожного транспорта. Правила 

поведения на железнодорожном транспорте (во время ожидания и движения 

поезда). Правила безопасного поведения пассажиров при крушении поезда; 

при авариях, связанных со столкновениями и экстренными торможениями; 

при пожаре в поезде.  

Авиационный транспорт. Характеристика авиационного транспорта, 

обеспечение его безопасности. Правила безопасного поведения на 

авиационном транспорте. Правила безопасного поведения авиапассажиров 
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при вынужденной посадке, при разгерметизации салона, при пожаре в 

самолете, при аварийной посадке на воду.  

Морской и речной транспорт. Характеристика водного транспорта, 

обеспечение его безопасности. Правила эвакуации с судна. Индивидуальные 

и групповые средства спасения на водном транспорте. Правила посадки на 

спасательное средство (шлюпку, надувной плот). Правила пользования 

спасательным жилетом. Что делать, если человек упал за борт судна.  

Глава № 3: Опасные ситуации социального характера 

Психологические основы самозащиты. Язык жестов, уверенность и 

спокойствие как способ самозащиты. Настрой на самозащиту. Действия в 

опасных ситуациях: что нужно делать, а чего не следует.  

Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде. 

Меры по повышению безопасности жилища. Правила безопасного поведения 

при возникновении криминогенной ситуации в доме (квартире): звонок в 

дверь; дверь пытаются открыть (взломать); когда вы вернулись домой, дверь 

открыта. Подъезд и лифт как зоны криминогенной опасности; способы ее 

избежать. Правила безопасного поведения в случае нападения в подъезде или 

лифте.  

Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательства. Общие 

сведения о зонах криминогенной опасности: безлюдные окраины города 

(населенного пункта); глухие зоны парков и скверов; места массового 

скопления людей и т. д. Безопасное поведение с незнакомыми взрослыми и 

подростками. Меры предосторожности.  

Как избежать опасных домогательств. Что считается домогательством. 

Правила безопасного поведения во избежание домогательств. Как вести себя, 

если что-либо подобное произошло. Кто может помочь в такой ситуации 

(родители, служба психологической помощи и т. п.).  

Правила поведения при захвате в заложники. Понятие о заложнике. 

Возможные места и причины (террористическая акция, выкуп) захвата. Меры 

по предотвращению захвата в заложники. Правила безопасного поведения 

при захвате в заложники с целью выкупа. Правила поведения при захвате в 

транспортном средстве или месте массового пребывания людей.  

Глава № 4: Загрязнение среды обитания 

Современная экологическая ситуация в мире (уничтожение лесов, 

загрязнение воды, разрушение озонового слоя). Почему важно охранять 

природу.  

Загрязнение воды. Роль воды на Земле (в природе, промышленности, 

быту). Неоправданный расход воды. Причины и последствия загрязнения 

воды. Способы очистки воды в домашних условиях.  

Загрязнение воздуха. Изменения в атмосфере и состав воздуха. Причины 

и последствия загрязнения воздуха (кислотные дожди, потеря здоровья). 

Меры по улучшению экологической обстановки в городе. Что нужно делать, 

чтобы дышать чистым воздухом.  
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Загрязнение почвы. Понятие об опустынивании. Причины и последствия 

опустынивания. Накопление в почве вредных веществ.  

Глава № 5: Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

Фильтрующие противогазы. Назначение фильтрующих гражданских 

противогазов. Модели гражданских противогазов (ГП-7, ГП-7В, ПДФ-2Ш). 

Составные части противогаза. Определение размера противогаза и 

подготовка его к эксплуатации. Положения противогаза («походное», 

«наготове», «боевое»); перевод в «боевое» положение. Правила пользования 

противогазом (ношение, проверка, надевание, снятие).  

Раздел 2 Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 

Глава № 6 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Виды ранений, их причины и первая помощь. Причины ранений. 

Понятие о ране. Общие признаки ранений. Виды ран по размеру, глубине, 

характеру кровотечения и т. д. Признаки закрытых повреждений. Правила 

оказания первой помощи при различных видах ран. 

 Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее 

кровотечения. Виды кровотечений по характеру поврежденного сосуда 

(венозное, артериальное, смешанное, капиллярное).  

Первая помощь при кровотечении. Основные способы временной 

остановки кровотечения. Правила наложения кровоостанавливающего жгута 

и давящей повязки. Правила применения индивидуального перевязочного 

пакета. Остановка кровотечения максимальным сгибанием, приданием 

конечности приподнятого положения. Первая помощь при кровотечении из 

носа. 

Глава № 7 Основы здорового образа жизни 

Движение и здоровье. Благоприятное воздействие движения на организм 

человека. Развитие опорно-двигательного аппарата. Негативное воздействие 

недостатка и избытка движения на здоровье человека.  

Нарушения осанки и причины их возникновения. Различные виды 

нарушения осанки и причины их возникновения. Профилактика нарушений 

осанки.  

Телевизор и компьютер — друзья или враги? Влияние компьютера и 

телевизора на здоровье детей. Правила безопасности при просмотре 

телевизионных передач. Меры по предотвращению негативных последствий 

при работе на персональном компьютере.  

Развитие и изменение организма в вашем возрасте. Развитие 

человеческого организма. Характеристика некоторых факторов, которые 

влияют на рост и вес подростков. Интенсивное развитие в период полового 

созревания (работа сальных и потовых желез).  

Физическое и нравственное взросление человека. Почему важно 

заботиться о здоровье в подростковом возрасте. Состояние влюбленности; в 

чем она может проявляться. Как реагировать на ее проявления. 
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2.1.2.13. Физическая культура 

Знание о физической культуре. 

История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль 

Пьера де Кубертена в их становлении и развитии, цель и задачи 

олимпийского движения, олимпийские идеалы и символика. Зарождение 

Олимпийского движения в дореволюционной России, первые успехи 

российских спортсменов в современных Олимпийских играх. История 

зарождения избранного вида спорта (гимнастики, лыжных гонок, плавания, 

баскетбола, футбола, волейбола). Современные правила соревнований.  

Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как 

система регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. 

Основные правила развития физических качеств (регулярность и 

систематичность занятий, доступность и индивидуализация в выборе 

величины физических нагрузок, непрерывность и постепенность повышения 

требований). Структура занятий по развитию физических качеств 

(подготовительная часть — разминка, основная часть — решение главных 

задач занятия, заключительная часть — восстановление организма) и 

особенности планирования их содержания, место занятий в режиме дня и 

недели. Физическая нагрузка как чередование физической работы и отдыха; 

ее регулирование по объему, продолжительности, интенсивности и 

интервалам отдыха. Общая характеристика основных режимов нагрузки по 

показателям частоты сердечных сокращений (оздоровительный, 

поддерживающий, развивающий и тренирующий режимы).  

Физическая культура человека. Правила закаливания организма 

способами принятия воздушных и солнечных ванн, купания. Правила 

ведения дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по развитию 

физических качеств (в условиях спортивного зала и открытой спортивной 

площадки). Составление по образцу комплексов упражнений для развития 

физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе с учителем 

плана индивидуальных занятий по развитию физических качеств.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила 

самостоятельного тестирования физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время занятий и регулирование величины 

нагрузки в соответствии с заданными режимами (согласно плану 

индивидуальных занятий и показателям текущего самочувствия). Ведение 

дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

содержание еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и 
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физкультминуток; содержание домашних занятий по развитию физических 

качеств. Наблюдения за динамикой показателей физической 

подготовленности с помощью тестовых упражнений: 

 -развитие силы — прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре 

лежа, наклоны вперед из положения сидя, поднимание ног из положения 

виса;  

-развитие быстроты — ловля падающей линейки, темпинг-тест, бег с 

максимальной скоростью;  

-развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный 

бег; развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную 

мишень, удерживание тела в статическом положении стоя на одной ноге, 

передвижение ходьбой и бегом;  

-развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, 

назад, в сторону, выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед.  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений 

для развития гибкости и координации движений, формирования правильной 

осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Комплексы упражнений для коррекции фигуры. Комплексы упражнений 

утренней зарядки и физкультминуток и физкультпауз. Комплексы 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: 

ходьба строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами, перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор 

присев, два кувырка.  

Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла 

(мальчики); прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки).  

Передвижение по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках 

в полуприсед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок 

прогнувшись из стойки поперек.  

Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с 

прыжка, перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на 

согнутых руках. лазанье по гимнастической стенке вверх-вниз, 

горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали (девочки).  

Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок.  

Упражнения общей физической подготовки.  

Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим 

ускорением. Бег с преодолением препятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 

м). Гладкий равномерный бег по учебной дистанции (протяженность 

дистанций регулируется учителем или обучающимися). Прыжок в высоту с 

разбега способом «перешагивание». Метание малого мяча по движущейся 
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мишени (катящемуся с разной скоростью и летящему по разной траектории 

баскетбольному мячу). Упражнения общей физической подготовки.  

Спортивные игры 

Баскетбол. Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с 

приземлением на другую; передвижение в основной стойке; остановка 

прыжком после ускорения; остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля 

мяча после отскока от пола, ведение мяча на месте и в движении с 

изменением направления движения; бросок мяча в корзину двумя руками 

снизу после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки.  

Волейбол. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку 

с лицевой линии площадки; передача мяча после перемещения; передача 

мяча из зоны в зону. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей 

физической подготовки  

Футбол(мини-футбол).Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением 

(по прямой, по кругу, между стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. Игра 

в мини-футбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: 

передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и 

обратно.  

Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, 

кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор 

присев, два кувырка вперед в группировке, стойка на голове и руках.  

Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла 

(мальчики); прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки).  

Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках 

в полуприсед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок 

прогнувшись из стойки поперек.  

Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем в упор с 

прыжка, перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на 

согнутых руках; из виса завесой вне размахивание и подъем в упор; из виса 

стоя наскок в упор; из упора верхом спад назад в вис завесом; махом одной, 

толчком другой подъем переворотом в упор. лазанье по гимнастической 

стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали 

(девочки). Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим 

ускорением. Финиширование. Эстафетный бег. Прыжок в длину с разбега 

способом «прогнувшись». Прыжок в высоту способом «перешагивание». Бег 

с препятствиями. Спринтерский бег. Кроссовый бег на учебные дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем).  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  
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Лыжные гонки. Одновременный двухшажный и попеременный 

четырехшажный ход. Передвижение с чередованием попеременных и 

одновременных ходов. Торможение боковым соскальзыванием. Преодоление 

препятствий на лыжах способами перешагивания, перепрыгивания, 

перелезания; Спуск в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций с 

использованием разученных способов передвижения (протяженность 

дистанции регулируется учителем или обучающимися). Упражнения 

специальной физической и технической подготовки.  

Спортивные игры. 

Баскетбол. Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с 

изменением направления и скорости передвижения, с отскоком мяча на 

разную высоту. Ловля и передача мяча с шагом. Бросок мяча в корзину одной 

рукой с места. Бросок мяча в корзину двумя руками снизу и от груди после 

ведения. Техникотактические действия игроков при вбрасывании мяча 

судьей и при передаче мяча с лицевой линии. Игра в баскетбол по правилам 

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Волейбол. Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в 

правую и левую половину площадки. Передача мяча после перемещения из 

зоны в зону. Прием мяча на задней линии. Нападающий удар через сетку. 

Тактические действия: система игры со второй подачи игрока передней 

линии; система игры при страховке нападающего игроком передней линии. 

Игра в волейбол по правилам. Упражнения специальной физической и 

технической подготовки.  

Футбол(мини-футбол).Ведение мяча с ускорением по прямой, по кругу, 

между стоек, «восьмеркой». Удар по мячу с разбега после его отскока от 

земли. Передачи мяча на месте (продольные, поперечные, диагональные, 

низкие, высокие). Передача мяча в движении. Вбрасывание мяча из-за 

боковой линии, стоя на месте. Подача углового. Технико-тактические 

действия игроков при вбрасывании и подаче углового. Игра в футбол (мини-

футбол) по правилам. Упражнения специальной физической и технической 

подготовки.  

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов 

спорта. 

 

2.2. Программа воспитания  обучающихся  

Пояснительная записка   

Программа воспитания обучающихся МБОУ ПСОШ №2 разработана с 

учетом: 

 - Примерной программы воспитания, утвержденной решением ФУМО, 

протокол 2/20 от 02.06.2020 г;  

 - Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года;  

 - Конституции РФ;  
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 - Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 - Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;  

 - Международной Конвенции ООН «О правах ребенка»;  

 - Всеобщей декларации прав человека;  

 - Федерального государственного образовательного стандарта;  

 - «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2017–2022 

годы»; 

 - Календаря образовательных событий на текущий учебный год.  

 

В центре программы воспитания МБОУ ПСОШ №2 в соответствии с 

ФГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности.  

Рабочая программа воспитания МБОУ ПСОШ №2 включает в себя 

четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса», в котором кратко описывается специфика деятельности школы в 

сфере воспитания. Здесь размещена информация: о специфике расположения 

школы, особенностях ее социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на детей, значимых партнерах 

школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных 

воспитательных находках школы, а также важных для школы принципах и 

традициях воспитания. 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

школе предстоит решать для достижения цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. Инвариантными модулями 

являются: «Классное руководство и наставничество», «Школьный урок», 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования», «Работа 



169 
 

с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация» (два последних 

модуля не являются инвариантными для НОО). Вариативными модулями: 

«Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 

«Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация 

предметно-эстетической среды». 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность 

педагогов образовательных организаций в рамках комплекса модулей 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», 

в котором показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ 

организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводятся не результаты 

самоанализа, а лишь перечень основных его направлений, который может 

быть дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в 

котором непосредственно участвуют педагоги школы, школьники, их 

родители и социум. В решении вопросов воспитания, развития школы 

участвуют советы самоуправления: Управляющий Совет школы, 

Общешкольный родительский комитет, Совет отцов и Совет 

старшеклассников. 

Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые 

неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают: 

‒ соблюдение законности и прав детей и их семей; 

‒ соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

‒ создание безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды как для детей, так и для взрослых; 

‒ создание детско-взрослых объединений; 

‒ проведение КТД; 

‒ системность, целесообразность и оригинальность воспитательных 

мероприятий. 

Школа расположена на северо-западной окраине села и достаточно 

удалена от центра. На территории микрорайона школы нет учреждений 

культуры, поэтому единственным очагом культуры является школа, на её 

базе дети получают основное и дополнительное образование, посещая 

объединения дополнительного образования и курсы внеурочной 

деятельности. 

Контингент обучающихся и их родителей формировался в основном из 

жильцов данного микрорайона и является достаточно сложным для решения 

образовательных задач: 12 % обучающихся воспитываются в неполных 

семьях, 13% - в многодетных семьях, 1,2% школьников – в семьях 

асоциального типа. 43,2% семей имеют низкий материальный достаток и 

относятся к категории малообеспеченных. 
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Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив 

школы- идея воспитания патриотизма и гражданственности. 

В настоящее время многие источники искажают исторические и 

военные события России. По этой причине главной воспитательной задачей 

нашей школы является сохранение исторической преемственности 

поколений, воспитание бережного отношения к историческому прошлому и 

настоящему России, формирование духовно-нравственных и гражданско-

патриотических качеств личности обучающихся. 

В целях реализации главной воспитательной задачи на базе школы был 

создан отряд Юнармейцев, отряды юных друзей пограничников и юных 

друзей полиции, военно-спортивный клуб «Юный патриот», казачий класс, 

целью которого является реализация этнокультурного образования, ведётся 

работа школьного интерактивного исторического музея. 

Обучающиеся школы являются победителями и призёрами 

муниципальных и региональных спортивных соревнований, военно-

спортивной игры «Орлёнок». 

С марта 2019 года на базе школы действует областная инновационная 

площадка «Построение платформы патриотического воспитания «Служу 

России». 

Структурными звеньями патриотического воспитания являются 

следующие направления: 

1. краеведение и поисковая деятельность, направленная на освоение 

детьми и подростками традиционной культуры своего народа; 

2. культурно-массовая работа прививает художественный вкус, через 

изучение произведений и творчества писателей, поэтов и музыкантов; 

3. спортивно-туристическое, призванное воспитывать потребность в 

изучении истории родного края, села, района, области; 

4. военно-патриотическое, предусматривающее воспитание любви и 

уважения к людям старшего поколения, участникам ВОВ, локальных 

конфликтов. 

Нами организована совместная деятельность с различными 

учреждениями села, разделяющими заботу о духовном развитии, о 

патриотическом воспитании детей. 

Нашими заинтересованными партнёрами стали семьи обучающихся, 

учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы», 

МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Песчанокопского района», МУК РДК «Юбилейный» 

Песчанокопского района, Детская школа искусств, Песчанокопская 

межпоселенческая центральная библиотека, казачий юрт Песчанокопского 
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района, клуб пограничников района, общественная организация воинов-

интернационалистов, Песчанокопское отделение «ВППК «Русич», районный 

историко-краеведческий музей. 

В воспитании молодого поколения огромное внимание уделяется 

взаимодействию с родителями. Ключевой фигурой воспитательной 

деятельности в образовательном учреждении является классный 

руководитель, организующий непосредственную связь школы и семьи.     

Именно с воспитания личности в семье начинается формирование и развитие 

патриотизма. 

Наша школа целенаправленно работает над созданием благоприятных 

условий для разностороннего воспитания, развития и совершенствования 

интеллектуального, творческого, нравственного, деятельного, здорового, 

сильного, умного поколения патриотов, любящих свою Родину и готовых её 

защищать. 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в МБОУ ПСОШ №2 – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов МБОУ ПСОШ №2 не на 

обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, 

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 



172 
 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 
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в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 
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значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Работа педагогов МБОУ ПСОШ №2, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
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Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей; 

12) организовывать усвоение ценностей гражданственности и любви к 

Родине, культурно-исторических ценностей нашего общества и 

государства;  

13) формировать национальное самосознание; развивать чувство любви к 

Отечеству и гордости за принадлежность к своему народу, уважение 

национальных символов и святынь, готовность к достойному служению 

обществу и государству. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

3.Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле.  

Инвариантные модули 
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3.1. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель) организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития 

совместных дел с обучающимися вверенного педагогическому работнику 

класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

3. Педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности, в том числе и РДШ; 

4. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения 

педагога и обучающихся, основанного на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

5. Проведение инструктажей по ТБ, правилам поведения в школе, 

соблюдению ПДД; 

6. Сплочение коллектива класса через: 

- игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и 

навыков; 

- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

совместно с родителями; 

- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши и т. д.; 

- регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса; 

- мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 

обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада 



177 
 

школьной жизни. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-

предметниками, а также (при необходимости) со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего 

образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, 

но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем 

в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи. 

Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает 

организацию в течение года персональных выставок творческих работ детей 

класса. Это выставки фотографий, рисунков, картин, поделок из природного 

материала, поделок из лего и т. п. Хорошо, если на выставки в класс будут 

приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого рода выставки 

помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат 

правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно 

реагировать на критику и пожелания, с вниманием относиться к работам 

других детей и корректно высказывать свое мнение о них. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися. 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательного влияния на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке. 

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских 
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собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

2. помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

3. организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 4.создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

5. привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

6. организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. («День знаний», 

«День матери», «День защитника Отечества», «Международный женский 

день, «Мой День рождения»). 

3.2. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

В школьной жизни центральное место занимает урок. Урок с его 

мощным, безусловно, и образовательным, и развивающим, и воспитательным 

потенциалом является главным средством формирования личности, системы 

ценностей, поведения каждого ученика. Нельзя «не хотеть заниматься 

воспитанием» на уроке, ибо урок уже располагается в пространстве 

воспитания.  

Весьма важным условием реализации воспитательного потенциала 

урока в полной мере является выбор форм, методов и педагогических 

технологий организации взаимодействия личностей в системе «учитель - 

ученик», «ученик - ученик» постижения научных, духовных, нравственных, 

эстетических основ жизни: применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: деловых, интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дебатов, диспутов, дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми. Данные формы работы способствуют 

формированию культуры речи, которая всегда являлась показателем общей 

культуры человека и играет одну из главных ролей в межличностных 

отношениях. 

Примерные формы реализации воспитательного компонента школьного 

урока: 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма 
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организации научно-исследовательской деятельности обучающихся для 

совершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе 

деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы, 

навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта 

общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

3.3. МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках выбранных обучающимися направлений. 

Внеурочная деятельность стоится по пяти направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

Цель: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся. 

 Данное направление представлено курсами: «Разговор о здоровье и 

правильном питании», «Баскетбол», «Шахматы»   

2. Духовно-нравственное направление 

Цель: духовно-нравственного развития обучающихся, формирование 

общечеловеческих ценностей, гражданской идентичности, воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России, приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, сохранение базовых национальных 

ценностей российского общества, последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

ценностного отношения к природе, окружающей среде, культурному 

наследию родного края.  

Это направление включает в себя курсы: «Доноведение», «Азбука 

нравственности», «Юный патриот», «Казачок». 

3. Социальное направление 

Цель: активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта, в формировании 

социальных и коммуникативных компетентностей, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

В рамках этого направления работают курсы: «Познай себя», «Тропинка 

к своему Я», «Ремесла казаков», «Юная швея», «Азбука общения», «Азбука 

юного пешехода» 

4. Общеинтеллектуальное направление 

Цель: обеспечении достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы,  формирование навыков научно-

интеллектуального труда, развитие культуры логического и 

алгоритмического мышления, воображения, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности, навыков 
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информационной грамотности через работу со справочной литературой, 

печатными изданиями, каталогами и т.д., ИКТ-компетентности, развитие 

проектно-исследовательских умений. 

Данное направление представлено следующими курсами: «Почемучка», 

«В стране Знаек», «Занимательная математика», «Литературное 

краеведение», «Реальная математика», «От слова к предложению, от 

предложения к тексту», «Мир текстовых задач», «Исследования в биологии», 

«Занимательная микроскопия», «Практическая биология», «Вопросы 

анатомии», «Открытие мира физики», «Физика в экспериментах и задачах», 

«Сложный мир физики»,  «Физика человека». 

5. Общекультурное направление 

Цель: духовное развитие, нравственное самосовершенствование, 

формирование ценностных ориентаций, развитие общей культуры, 

знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Данное направление представлено курсами: «Хоровое пение», 

«Песенное творчество донских казаков», Донская палитра», «Кукольный 

театр». 

Воспитание на занятиях дополнительного образования осуществляется 

преимущественно через следующие программы: 

 

Дополнительные образовательные программы 

художественной направленности 

1 «Палитра голосов» 

2 «Музыкальная капель» 

3 Изостудия «Волшебная кисточка» 

Дополнительные образовательные программы социально-

педагогической направленности 

4 «Юный инспектор движения» 

5 «Юный инспектор движения» резерв 

6 «Юные друзья пожарных» 

Дополнительные образовательные программы спортивной 

направленности 

7 Клуб «Юный патриот» 

8 Баскетбол 

Дополнительные образовательные программы естественно-

научной направленности 

9 «Юный эколог» 

Дополнительные образовательные программы технической   

направленности 

 «Теория и практика монтажа» 
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3.4. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Сегодня одна из главных задач МБОУ ПСОШ №2 – создание 

педагогической системы, основанной на взаимодействии педагогического, 

ученического и родительского коллективов как равноправных партнеров. Это 

отвечает современным требованиям ФГОС нового поколения. Интеграция 

усилий семьи и школы – важнейшее условие формирования единого 

воспитательного пространства, главной ценностью которого является 

личность ребенка, его здоровье и успех. Основная задача школы в 

организации взаимодействия с родителями - активизировать педагогическую, 

психологическую, воспитательную деятельность семьи, выявить пути, 

формы и способы расширения и углубления взаимосвязей школы, семьи, 

придать ей целенаправленный, общественно значимый характер. 

Основа взаимодействия "семья – школа" определяется следующими 

направлениями: 

 - повышение педагогического уровня знаний родителей в период всего 

обучения детей в школе;  

- консультирование родителей по вопросам воспитания психологом 

школы, согласование воспитательных педагогических действий педагогов и 

родителей; 

 - организация социально-педагогической помощи семье, совместная 

выработка наиболее адекватных направлений совершенствования воспитания 

подрастающего поколения. 

В рамках программы планируется организация и проведение:  

‒ диагностики семейных взаимоотношений, социального благополучия 

семей школы; 

‒ психолого-педагогических консультаций:  

 с родителями дошкольников – подготовка к школе; 

 с родителями детей, имеющих проблемы в общении и обучении; 

 с детьми, имеющими проблемы в общении и обучении;  

‒ общешкольных родительских собраний;  

‒ консультаций родителей и педагогов по вопросам профессионального 

самоопределения в том числе при работе с детьми-инвалидами, и детьми 

с ОВЗ;  

‒ методических семинаров;  

‒ круглые столы «Зона ответственности»;  

‒ родительских собраний с использованием игровых приёмов и 

технологий (по проблеме адаптации и социализации одарённого 

ребёнка); 

‒ проведение презентаций для обучающихся и родителей новых 

программ дополнительного образования детей. 

В рамках модуля предполагается более активное использование 

следующих форм взаимодействия с семьей:  

- вовлечение родителей в коллективно-творческие дела, совместные 
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проекты, социально-значимые акции разного уровня, в том числе 

направленные на сохранение здоровья; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий, организация экскурсий; 

- нестандартные формы взаимодействия: деловые игры, ток – шоу, театр 

– экспромт, аукцион, письма и памятки детей родителям. 

3.5. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Ученическое самоуправление — это форма реализации обучающимися 

права на участие в управлении образовательными организациями, 

предполагающее участие учеников в решении вопросов при организации 

учебно-воспитательного процесса совместно с педагогическим коллективом 

и администрацией учреждения; право, которым обладают в школе ученики 

на учёт их мнения в управлении той образовательной организацией, где они 

обучаются.  

Органом ученического самоуправления в МОУ ПСОШ №2 является 

Совет старшеклассников, который возглавляет президент школы. Президент 

проводит заседания Совета, на которых рассматриваются следующие 

вопросы: 

- составление плана работы; 

- анализируется поведение обучающихся, соблюдение ими правил 

внутреннего распорядка школы; 

- организуется проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.) 

3.6. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Совместная деятельность педагогов и школьников МБОУ ПСОШ №2 по 

направлению «Профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего («Профессии моей семьи», «Моя мечта о 

будущей профессии», «Путь в профессию начинается в школе»);  

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 
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школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия и организации села: СПК «Рассвет», 

хлебокомбинат, парикмахерская, «Аптека», ЗАО «Простроматериалы», 

Центральная районная больница; 

- в рамках проекта «Билет в будущее», дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, Ярмарки профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования; 

- размещение профориентационной информации на официальном сайте 

школы, оформление стенда по профориентации; 

- занятия с элементами тренинга «Экзамен без стресса», «Моя будущая 

профессия»); 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, участие в мастер - классах, 

посещение открытых уроков – онлайн - уроки финансовой грамотности 

(регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в будущее» - 8-9 

классы; тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», 

Всероссийские открытые уроки на потрале «ПроеКТОриЯ» -8-9 классы);  

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии;  

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы или в 

рамках курсов внеурочной деятельности. 

Вариативные модули 
3.7. МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в МБОУ 

ПСОШ №2 является создание системы ключевых общешкольных дел, 

обеспечивающих включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, активность и ответственность за 

происходящее в школе и окружающем мире. Для этого в образовательной 

организации используются следующие формы работы. 

Вне образовательной организации: 
1. Социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами школы 

дела благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности; 

2. Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 
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Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных 

социальных проектах, благотворительных акциях: 

• эколого-благотворительная «Сад памяти»; 

• благотворительные ярмарки (зимняя и весенняя); 

• «Елка желаний»; 

• благотворительная акция «Подари книгу». 

 Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, 

семье, понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, 

получают опыт дел, направленных на пользу другим, опыт деятельностного 

выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы о малышах, 

волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности и 

проектного управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения. 

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются 

интересные люди – ветераны войны и труда, представители разных 

профессий, художники, поэты. Дискуссии могут быть проведены как в 

формате свободного разговора по той или иной проблеме, так и в заданном 

формате коммуникативных игр, таких как «100 вопросов к взрослому», 

«Дебаты», «Ролевой диалог» и т. п. Здесь обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни 

школы, села, страны, здоровья, ребенок овладевает умением продуктивно 

общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты, ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые 

социально значимые знания (о себе, окружающих людях, обществе, его 

проблемах и способах их решения, о профессиях) или развить в себе те или 

иные социально значимые качества (такие как ценностное отношение к 

людям, уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию 

взглядов). 

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится 

один раз в год. Целевая аудитория – ученики школы, их родители. В этот 

день мы приглашаем всех, призываем приходить с друзьями, двери открыты 

для жителей района. Это праздник внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. В этот 

день готовится все самое интересное и веселое. Все действия направлены на 

передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающих их 

любознательность, формирующих их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. Дети не боятся участвовать, проявлять инициативу, 

знакомятся с возможностями, имеющимися в школе, для их развития, 

общаются с учителями, учениками и родителями в непринужденной 

обстановке. Школа совместно с представителями родительской 

общественности определяет общую концепцию, тему. Детские сообщества 

вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут 

информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют 
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пространство. Готовится навигация по всем мероприятиям для всех 

возрастов и увлечений, чтобы участники могли выбрать, куда и когда пойти. 

Школьники организуют экскурсии по школе и сопровождение по «Веселой 

субботе». 

На уровне образовательной организации: 
Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы. 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого 

выступают ученики 11-го класса и школьный комитет. Идея – сделать 

нематериальный подарок учителям. Организаторы выбирают тему для 

праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. 

Традиционным для нашей школы становится День самоуправления. В 

завершение дня проводится праздничный концерт. 

Новогодний праздник. Принципами проведения праздника являются: 

коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ 

выступления класса (по мере взросления школьников организаторская роль 

классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса 

увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в 

одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, 

исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 

сопровождение и т. п.). Участие в ключевом школьном деле дает ощущение 

взаимного доверия и взаимной поддержки во время выступления на сцене; 

отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность 

солидарности всех школьников, независимо от их принадлежности к тому 

или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе 

подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного общения, учатся 

отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать других. 

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для 

обучающихся, учителей, родителей. Совет старшеклассников формирует 

ответственную группу активистов, участники которой придумывают новые 

конкурсы, изготавливают и проверяют реквизит, подбирают костюмы, 

обговаривают правила безопасности, сотрудничают с дополнительным 

образованием для организации музыкального сопровождения. Создаются 

благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения обучающихся к народной культуре, народным традициям и их 

общее духовно-нравственное развитие. 

На уровне классов: 
1. выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых 

дел;   
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2. участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел;  

3. проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На уровне обучающихся: 

1. Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые 

дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п. 

2. Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

3. Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями 

со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми. 

4. При необходимости коррекция поведения обучающегося через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с 

другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером 

для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

3.8.МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Идея данного воспитательного модуля заключается в развитии детско-

юношеской активности и раскрытие потенциала личности школьника через 

объединение ребят в общественные организации различной направленности. 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные 

по инициативе детей и взрослых, в рамках совместной деятельности 

школьники объединены общей системой ценностей, яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу. 

Через деятельность школьных общественных объединений для ребят 

созданы условия для активного участия в общественной жизни школы, села, 

района, что, несомненно, позволит каждому участнику почувствовать свою 

значимость для окружающих, повысит его самооценку. Так же реализация 

модуля наполнит внеучебное время детей интересными и полезными для их 

развития делами, полезными так же для других людей вместо 

«развлекательных мероприятий» для себя. Включенность ребят в 

деятельность той или иной школьной общественной организации позволяет 

по мере взросления ребенка через участие в совместных делах переходить от 

пассивного наблюдателя до организатора, является мощным стимулом для 
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развития социальной активности и творчества каждого школьника. 

На базе МБОУ ПСОШ №2 действуют детские общественные 

объединения: 

- детское объединение «Смена»;  

- Совет старшеклассников;  

- отряд ЮИД «Светофория»; 

- отряд ЮИД (резерв) «Автоши»; 

- отряд ЮДП «Искра»;  

- отряд «Юные друзья полиции». 

В МБОУ ПСОШ №2 действует первичное отделение РДШ. 

Обучающиеся школы являются участниками ВВПОД «Юнармия». Из числа 

обучающихся школы сформирован юнармейский отряд «Патриоты России» 

Детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Основной целью создания и деятельности общественных объединений 

является: поддержка детских и молодёжных инициатив. Основные 

направления работы: патриотическое, досуговое, медийное, ЗОЖ и 

добровольчество, пропаганда. 

3.9. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио- и 

видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- освещение через школьную газету «Школьный информационный 

калейдоскоп («ШИК»)», школьный сайт, социальные сети, официальную 

группу школы в Instagram, Вконтакте, наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

- создание школьного медиацентра из заинтересованных добровольцев, 

групп информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющих видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников 

и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях, с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 
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родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы;  

- участие школьников в районных, областных, всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

3.10. МОДУЛЬ «СЛУЖУ РОССИИ» 

Одним из приоритетных направлений работы МБОУ ПСОШ №2 

является патриотическое воспитание. Педагоги школы убеждены, что, 

формируя личность ребёнка, с детского возраста необходимо воспитывать 

любовь к Родине, развивать уважительное отношение к истории, культуре и 

традициям родного края. 

Образовательно-воспитательным проектом школы, объединившим 

педагогов, обучающихся, их родителей и представителей социума, стала 

работа по патриотическому воспитанию детей в рамках инновационной 

площадки «Построение платформы патриотического воспитания «Служу 

России». 

Важной составляющей патриотического воспитания обучающихся 

Песчанокопской средней общеобразовательной школы является 

формирование готовности защищать своё Отечество. На базе школы созданы 

и активно работают военно-патриотические клубы «Юный патриот», «Юные 

друзья пограничников». Обучающиеся школы являются участниками 

ВВПОД «Юнармия». Из числа обучающихся школы сформирован 

юнармейский отряд «Патриоты России».  

В целях сохранения исторической преемственности поколений, 

воспитания бережного отношения к историческому прошлому и настоящему 

России, формирования духовно-нравственных и гражданско-патриотических 

качеств личности обучающихся в школе создан интерактивный Историко-

краеведческий музей, включающий разделы:  

• «Юность, опалённая Афганом»; 

• «Выпускники школы - участники боевых действий»; 

• «Бессмертный полк»; 

• «Их труд достоин наград».   

Краеведами школы ведётся активная исследовательско-поисковая 

работа по изучению истории села Песчанокопского, проходят встречи с 

детьми войны, ветеранами труда, воинами - интернационалистами.  

Уроки мужества, линейки памяти, экскурсии по местам боевой и 

трудовой славы жителей района, смотры-конкурсы военно-патриотической 

направленности - основа патриотического воспитания в каждом классе и 

школы в целом. 

Обучающиеся школы ежегодно принимают участие в Проекте 

«Наследники Великой Победы, который проходит с сентября по май и 

включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство 

мемориала, концерты, выставки, виртуальные экскурсий по городам Боевой 

славы и военно-патриотическим музеям.  

В проекте принимают участие ученики 1–11-х классов, родители, 
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учителя школы 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу 

человеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать, к 

самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, 

осознающим свои гражданские права и обязанности. Школьники получают 

опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, 

защиты и восстановления исторического наследия страны, что будет 

способствовать формированию российской гражданской идентичности, 

развитию ценностного отношения подростков к вкладу советского народа в 

победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических 

лет. 

3.11. МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по 

направлению «Профилактика» включает в себя развитие творческих 

способностей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового 

образа жизни, воспитание культуры поведения.  

Создание условий для формирования желаний обучающихся приносить 

пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного 

отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного 

поведения реализуется через следующие направления: 

- профилактика потребления несовершеннолетними наркотических, 

токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной 

продукции, табакокурения; 

- обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасного детства, формирование жизнестойкости 

несовершеннолетних. Общей причиной подросткового суицида является 

социально-психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием 

острых психотравмирующих ситуаций; 

- приоритетным направлением деятельности по защите детей от 

жестокого обращения является первичная профилактика – 

предупреждение возникновения факторов риска проявления жестокого 

обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на 

ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения 

функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции 

социализации и т.д.); 

- областная акция «Внимание – дети!», направлена на повышение 

сознательности водителей, повышение безопасности дорожного 

движения и недопущения дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей; 

- межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена 

на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в летний период 
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детей и подростков, состоящих в социально-опасном положении, 

состоящих на профилактическом учете в органах внутренних и 

образовательном учреждении; 

- классные часы, беседы, диспуты, круглые столы, акции, выпуск 

информационных листовок; 

- привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

- участие педагогических работников, родителей обучающихся в рейдах; 

- мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

- заседание Совета профилактики; 

- коллективные и индивидуальные профилактические беседы с 

обучающимися инспектором ПДН, наркологом, инспектором по охране 

детства; 

- спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду 

занятий спортом и здорового образа жизни; 

- ежегодный подворовый обход педагогическими работниками, целью 

которого является раннее выявление беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних; 

- организация родительские собраний, лекториев, анкетирования, 

функционирования «Горячей линии» школьного психолога, службы 

медиации. 

4.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ ПСОШ №2 проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
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постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 - принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются: 

1) Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

(динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде  

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать).     

2) Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги 

затруднения в определении целей и задач своей воспитательной 

деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного 

потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-

взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; 

складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; являются 

ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми).  

3) Управление воспитательным процессом в образовательной 

организации (имеют ли педагоги четкое представление о нормативно-

методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, 

о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; 

создаются ли школьной администрацией условия для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за 

хорошую воспитательную работу со школьниками).  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством профориентационной работы школы;  

-качеством работы школьных медиа.  

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений.  
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Анализ воспитательной деятельности за прошедший учебный год 

обсуждается на МО классных руководителей, на педагогическом совете 

школы. 

 

2.4. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. Программа коррекционной работы 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов - индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы вариативна по форме и по 

содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной 

специфики и возможностей образовательной организации. 

Программа коррекционной работы уровня основного общего 

образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования 

(начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа 

ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей 

более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на период 

получения основного общего образования и включает в себя следующие 

разделы. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении основного общего образования. 
Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка. 
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Цель определяет (указывает), результат работы, ее не рекомендуется 

подменять направлениями работы или процессом ее реализации. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское).   

При составлении программы коррекционной работы были определены 

следующие задачи: 

-определение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

-определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

-разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗс учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей; 

-реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-

педагогического консилиума образовательной организации(ППк)); 

-реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

-обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 

-осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

В программу также включены и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей, обучающихся с ОВЗ: 

-принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей; 

-принцип обходного пути - формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

-принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить 

комплексный психолого-педагогический характер и включать совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог и др.). 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 
Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское - 
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раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, 

внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной 

образовательной программы. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 

-выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ 

при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ; 

-мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

-разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ОВЗ; 

-организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

-развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

-развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

-совершенствование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

-социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 
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при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора 

и адаптации содержания предметных программ; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

-консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы 

и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя 

следующее: 

-информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ; 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Система комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения и поддержки, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Для реализации требований к программе коррекционной работы, 

обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая группа, в которую наряду с 

основными учителями включены следующие специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед. 

 На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в 

образовательной организации, их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий, учащихся с ОВЗ. 
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На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации программы коррекционной работы.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается 

итоговое решение. 

Для реализации программы коррекционной работы в образовательной 

организации создана служба комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной 

организации (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-

логопедом).. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов образовательной организации, представителей администрации и 

родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации осуществляются медицинским работником на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми 

обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

школьников с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. 

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в 

изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ.  

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за 

счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 

беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 

консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также 

выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в 

виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный 

педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 
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классным руководителем, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в мини-

группах. Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями 

по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ 

является деятельность ППк. 

Положение о психолого-педагогическом консилиуме (далее – 

Положение) разработано на основании распоряжения Минпросвещения от 

09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации», Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Психолого-педагогический консилиум (далее – ППк) является одной из 

форм взаимодействия руководящих и педагогических работников 

МБОУ ПСОШ №2 (далее – организация) с целью создания оптимальных 

условий обучения, развития, социализации и адаптации, обучающихся 

посредством психолого-педагогического сопровождения. 

       Задачами ППк являются: 

-выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся 

для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения; 

-разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

-консультирование участников образовательных отношений по 

вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 

обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической 

помощи, создания специальных условий получения образования; 
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-контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, 

учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, а также 

представитель администрации.  

 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные 

занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется по адаптированным программам дополнительного 

образования разной направленности (художественно-эстетическая, 

оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Механизм реализации программы коррекционной работы раскрывается 

в учебном плане, во взаимосвязи программы коррекционной работы и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов 

(учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и 

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог) внутри образовательной 

организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе 

и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития, 

обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

 

2.4.1. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 
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В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление 

к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - 

овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий 

детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 

описание организации и содержания промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном 

уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 

 

2.5. Программа внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается 

в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 

склонностей, способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного 

времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 
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- творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной 

развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 

различным аспектам жизнедеятельности; 

- позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, 

- активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является 

социокультурная практика, представляющая собой организуемое педагогами 

и обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их в 

меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт поведения, деятельности 

и общения. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание 

условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

-развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 

-развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающегося в разных видах деятельности; 

-формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

-расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей;  

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР. Содержание 

этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными занятиями). 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с 

ОВЗ и без таковых), различных организаций обучающихся с задержкой 

психического развития, так и обычно развивающихся сверстников. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта).  

 

3. Организационный раздел адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы; фиксирует максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет 

перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение. 

Обучение ведется по пятидневной учебной неделе. 

  

Срок освоения государственных образовательных программ основного 

общего образования (II-я ступень) составляет 5 лет. 

 

Продолжительность учебного года для 5- 8 классов - 35 учебных недель. 

 

Продолжительность учебного года для 9  классов - 34 учебные недели, 

без учёта итоговой аттестации. 

 

Продолжительность урока - 40 минут. 

 

Основываясь на приоритеты в содержании и организации 

образовательного процесса, школа выбрала второй вариант примерного 

недельного учебного плана. В связи с переходом на ФГОС ООО вводятся 

учебные предметы «Биология» и «География» с 5 класса (по 1 часу в 

неделю). 
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С целью сохранения преемственности с учебным предметом 

«Окружающий мир», который изучался на уровне начального общего 

образования, в 5 классе учебный предмет «Обществознание» изучается за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Оставшиеся часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений были взяты на русский язык (усиление предмета), ОБЖ. 

С учетом рекомендаций ПМПК в часах, отведенных на внеурочную 

деятельность, предусмотрены занятия с педагогом-психологом 

 

Индивидуальный учебный план 

 (индивидуальное обучение на дому  по АООП ООО для детей с ЗПР) 

обучающегося 6а класса Фастова Алексея 

Предметные области 
Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

 Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 6 индивидуально 

Литературное чтение 3 индивидуально 

Иностранный язык Иностранный язык 3 индивидуально 

Математика и 

информатика Математика  
5 

индивидуально 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 

индивидуально 

Обществознание  1 индивидуально 

География 1 индивидуально 

Естественно-научные 

предметы Биология 1 
индивидуально 

Искусство 
Музыка 1 индивидуально 

Изобразительное искусство 1 индивидуально 

Технология  Технология  2 индивидуально 

Физическая культура Физическая культура 2 индивидуально 

Итого             28  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

математика 

Основы безопасности и жизнедеятельности 

 

1 

1 

 

 

 

индивидуально 

индивидуально 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка  30  

Коррекционные занятия с педагогом-психологом  

Внеурочная деятельность 

2 

2 

индивидуально 

индивидуально 
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3.1.1. Годовой календарный учебный график  

 

1 четверть  с 01.09.2021 по 26.10.2021                 8 недель 

2 четверть  с 08.11.2021 по 30.12.2021                 8 недель 

3 четверть  с 10.01.2022 по 18.03.2022                10 недель 

4 четверть  с 28.03.2022 по 31.05.2022                 9 недель 

 

Каникулы: 

Осенние: с 27.10.21 по 07.11.21 (12 календарных дней) 

Зимние: с 31.12.21 по 09.01.22 (10 календарных дней) 

Весенние: с 19.03.22 по 27.03.22 (9 календарных дней) 

 

 

3.2. Календарный план воспитательной работы ООО 

 

Дела Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 5-9 Первая неделя 

месяца 

(согласно 

планам 

классных 

руководителей) 

Классный 

руководитель 

Тематический классный час 5-9 Вторая неделя 

месяца 

(согласно 

планам 

классных 

руководителей) 

Классный 

руководитель 

Тематический классный час 5-9 Третья неделя 

месяца 

(согласно 

планам 

классных 

руководителей) 

Классный 

руководитель 

Тематический классный час 5-9 Четвертая Классный 
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неделя месяца 

(согласно 

планам 

классных 

руководителей) 

руководитель 

Классные коллективные творческие 

дела  

5-9 Один раз в 

месяц согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классный 

руководитель 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

5-9 Согласно 

плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классный 

руководитель 

Экскурсии 5-9 Один раз в 

триместр 

Классные 

руководители и 

родительские 

комитеты  

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (03.09) 

5-9 03.09 Классные 

руководители  

Классный час, посвященный 

Международному дню глухих 

«Берегите слух!» 

5-9 26.09 Классные 

руководители  

Неделя безопасности дородного 

движения  

Классный час «Будь осторожен, 

пешеход!» 

5-9 25.09-29.09 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час «День народного 

единства» 

5-9 04.11 Классные 

руководители 

Классный час «Берегите зрение!». 

Международный день слепых 

5-9 13.11 Классные 

руководители 

Международный День инвалидов 

Классный час «Бывает ли беда 

чужой?» 

5-9 03.12 Классные 

руководители 

Старшая вожатая 



205 
 

Единый урок «Права человека» 5-9 10.12 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации» 

5-9 12.12 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час «Жизнь на 

кончиках пальцев» ко Всемирному 

дню азбуки Брайля (04.01) 

5-9 11.01 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Беседы, посвященные 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 15.02 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час, посвященный  

Дню воссоединения Крыма и 

России 

5-9 18.02 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

5-9 12.04 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Международный день борьбы за 

права инвалидов. 

Классный час «Мы разные, но мы 

равны» 

5-9 05.05 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

семьи. Квест «СемьЯ» 

5-9 До 15.05 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Вовлечение в активную 

деятельность. Распределение 

получений. Контроль за выполнением 

обязанностей 

5-9 Сентябрь, в 

течение года 

Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

5-9 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

5-9 Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные 

руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 
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Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

5-9 Еженедельно Классные 

руководители  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Учителя- 

предметники 

Мотивация к учёбе 

слабоуспевающих детей 

(индивидуальная помощь, советы, 

консультации, беседы) 

5-9 В течение года Классные 

руководители  

Учителя- 

предметники 

Круглый стол «О методах и 

формах воспитания детей» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители  

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Учителя- 

предметники 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

5-9 Один раз в 

триместр 

Классные руководите

ли  

Родительский 

комитет класса 

Администрация 

школы (по 

требованию) 

Цикл встреч «Семья-это семь Я» 5-9 Один раз в 

триместр 

Классные 

руководители  

Родительский 

комитет 

Родители  

Классные родительские собрания 5-9 Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

Администрация 

школы (по 

требованию) 

Родительский 

комитет 
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Лекторий «Школа ответственного 

родителя» 

5-9 Один раз в 

месяц 

Классные 

руководители 1-х 

классов 

Администрация 

школы (по 

требованию) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

 

Внутриклассное шефство 5-6 В течение года Классные 

руководители 

Игровые формы учебной 

деятельности 

5-6 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УР 

Интерактивные формы  учебной 

деятельности 

5-9 В течение года  Учителя-предметники 

Замдиректора по УР 

Музейные уроки 5-9 В течение года  Учителя-предметники 

Замдиректора по УР 

Содержание уроков 5-9 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УР 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

5-9 01.09 Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на уроках 

русского и иностранных языков) 

5-9 08.09 Учителя русского 

языка 

Замдиректора по ВР 

Международный день жестовых 

языков (информационная минутка на 

уроках русского и иностранных 

языков) 

5-9 23.09 Учителя русского 

языка 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок 5-9 04.10 Учителя предметники 
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«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

Замдиректора по ВР 

 

Всемирный день математики 

(уроки-игры, уроки-соревнования) 

5-9 15.10 Учителя предметники 

Замдиректора по ВР 

Ноябрь 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

5-9 16.11 Учителя физкультуры 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова (информационная минутка 

на уроках литературного чтения) 

5-9 10.12 Учителя предметники 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка 

к Международному дню родного языка 

5-9 21.02 Учителя предметники 

Замдиректора по ВР 

Март 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

5-9 01.03 Учитель ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на уроках 

естественно-научного цикла) 

5-9 01.03  Учителя биологии 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 5-9 14.03–20.03 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

5-9 21.03–27.03 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Апрель 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

5-9 30.04 Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Май 

День государственного флага 5-9 22.05 Учитель истории 
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Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка 

на уроках русского языка) 

 5-9 24.05 Учителя истории, 

литературы 

Замдиректора по ВР 

Реализация школьных уроков согласно индивидуальным планам работы 

 учителей-предметников 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное 

направление 

   

 «Практическая биология» 6-е  согласно 

расписанию 

занятий ВД 

учитель биологии 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

   

«Разговор о здоровье и 

правильном питании» 

5-8  согласно 

расписанию 

занятий ВД 

учитель физики 

 

«Шахматы» 

5-6  согласно 

расписанию 

занятий ВД 

учитель физической 

культуры 

Общекультурное направление    

«Хоровое пение» 5-7  согласно 

расписанию 

занятий ВД 

учитель музыки 

Духовно - нравственное 

направление 

   

«Юный патриот» 5-9  согласно 

расписанию 

занятий ВД 

учитель физической 

культуры 

Социальное направление    

«Юная швея» 6-7  согласно 

расписанию 

занятий ВД 

учитель 

технологии 
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«Азбука общения» 6-е  согласно 

расписанию 

занятий ВД 

педагог-психолог 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Художественная направленность 

«Музыкальная капель» 6 Согласно 

расписанию 

занятий   

Руководитель кружка 

«Палитра голосов» 6 Согласно 

расписанию 

занятий   занят

ий   

Руководитель кружка 

«Волшебная кисточка» 6 Согласно 

расписанию 

занятий   

Руководитель кружка 

Социально-педагогическая  направленность 

«Юный инспектор движения» 6-9 Согласно 

расписанию 

занятий   

Руководитель кружка 

Техническая направленность 

    

Ярмарка дополнительного 

образования 

5-9 В конце года Замдиректора по  ВР 

руководители кружка 

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

5-9 В конце года Замдиректора по УР 

Замдиректора по ВР 

Учителя предметники 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Заседание общешкольного 

родительского комитета  

5-9 Один раз в 

триместр 

Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

5-9 Один раз в 

триместр:  

  

Сентябрь 

Декабрь 

Замдиректора 

Классные 

руководители 
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родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности» 

Март 

Анкетирование родителей 

«Здоровье в семье», «Детско- 

родительские отношения». 

5-9 Апрель Классные 

руководители 

Индивидуальные встречи с 

психологом школы 

5-9 По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

5-9 По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

5-9 Один раз в 

триместр 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

Персональные выставки талантов 

родителей 

5-9 В течение года Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 

Сентябрь 

Лекторий «Что такое навыки 

XXI века. Часть 1» 

5-9 Сентябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню матери 

(26.11) 

5-9 До 26.11 Учитель ИЗО 

Беседа «Простые правила 

безопасности в интернете» 

5-9 Ноябрь Замдиректора по ВР 

Учитель 

информатики 

Декабрь 

«Проектные технологии в жизни» 5-9 Декабрь Замдиректора по ВР 

Ответственный за 

проектную 

деятельность 

Мастер-классы к Новому году 5-9 До 20.12 Учитель ИЗО 

Футбольный матч «Родители-

ученики» на благотворительной 

ярмарке 

5-9 22.12  

Февраль 
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День открытых дверей 5-9 13.02 Замдиректора по УР  

Замдиректора по ВР 

Мастер-классы ко Дню защитника 

Отечества 

5-9 До 19.02 Учитель ИЗО 

Март 

Мастер-классы 

к Международному женскому дню 

5-9 До 07.03 Учитель ИЗО 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

5-9 Март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Апрель 

Тренинг «Гений коммуникации» 5-9 Апрель Замдиректора по ВР 

Психолог 

Мастер-классы к 

благотворительной ярмарке 

5-9 До 23.04 Учитель ИЗО 

Футбольный матч «Родители-

ученики» на благотворительной 

ярмарке 

5-9 23.04 Спортивный комитет 

школы 

Учитель физической 

культуры 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 

Заседание комитетов. Выборы 

актива 

школьного самоуправления  

5-9 сентябрь Старшая вожатая 

Выборы органов самоуправления 

в классах 

5-9 сентябрь Старшая вожатая 

Заседания Совета 

старшеклассников 

5-9 сентябрь Старшая вожатая 

Форум лидеров «Я лидер» 8-9 декабрь Старшая вожатая 

Помощь в подготовке и 

проведении общешкольных 

мероприятий 

 В течение года Старшая вожатая 

Организация дежурств по школе. 

Осмотр внешнего вида обучающихся 

8-9 В течение года

  

Старшая вожатая 

Обновление школьных 5-9 В течение года Старшая вожатая 
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информационных стендов   

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Декада по профориентации 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

 Замдиректора по ВР 

«Мир профессий» встречи с 

представителями различных 

профессий 

5-9 январь Классные 

руководители 

 

Классные часы «Профессии 

наших родителей» Презентации 

профессий 

5-9 январь  

«Есть такая профессия -Родину 

защищать» (встреча с офицерами 

армии и флота) 

5-9 январь Классные 

руководители 

Библиотекарь 

Учитель истории 

Видеоэкскурсии на предприятия 

района 

5-9 январь Классные 

руководители 

 

Тестирование и анкетирование 

обучающихся, с целью определения 

профессиональных предпочтений  

9 январь Классные 

руководители 

 

Проориентационные часы 

общения 

9 февраль Классные 

руководители 

Ярмарка профессий 9 апрель Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

День здоровья 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Учитель физической 

культуры 

    

Сентябрь 
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День знаний 5-9 01.09 Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

 

Линейка, посвящённая Дню 

памяти жертв терроризма 

 3 сентября Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 25.09–29.09 Замдиректора по ВР 

Учителя ОБЖ 

Классные 

руководители  

 

Октябрь 

День учителя 

Международный день учителя 

Поздравление учителей 

ветеранов. 

Концерт, посвящённый Дню 

учителя 

5-9 05.10 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители  

Старшая вожатая 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция к Дню 

пожилых людей 

5-9 05.10–16.10 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители  

Добровольцы и 

волонтеры 

Совет 

старшеклассников 

«Осенний бал» 

 

8-9 октябрь Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители  

Добровольцы и 

волонтеры 

Совет 

старшеклассников 

Старшая вожатая 

Мероприятия на осенних каникулах ( по отдельному пану) 

Ноябрь 

Благотворительная акция к 5-9 10.11–18.11 Замдиректора по ВР 
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международному  Дню толерантности 

«Теплый ноябрь»  

Классные 

руководители  

Добровольцы и 

волонтеры 

Совет 

старшеклассников 

Мероприятие, посвящённое Дню 

народного единства 

5-9 4 ноября Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители  

Добровольцы и 

волонтеры 

Совет 

старшеклассников 

Мероприятие, посвящённое День 

согласия и примирения 

5-9 7 ноября Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители  

Добровольцы и 

волонтеры 

Совет 

старшеклассников 

Научно-практическая 

конференция к Всемирному Дню 

науки 

5-9 10ноября Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УР 

 

Классные 

руководители  

Добровольцы и 

волонтеры 

Совет 

старшеклассников 

День матери 5-9 ноябрь Замдиректора по ВР  

Классные 

руководители  

Добровольцы и 

волонтеры 

Совет 

старшеклассников 

Декабрь 

Всемирный День борьбы со 

СПИДОМ 

8-9 1 декабря Замдиректора по ВР  

Классные 

руководители  
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Совет 

старшеклассников 

Браготворителная акция, 

посвященная Международному дню 

инвалидов (03.12) 

5-9 03.12 Замдиректора по ВР  

Классные 

руководители  

Добровольцы и 

волонтеры 

Совет 

старшеклассников 

Мероприятия на зимних каникулах ( по отдельному пану) 

Февраль 

День открытых дверей 5-9 13.02 Директор 

Замдиректора по ВР  

Классные 

руководители  

Добровольцы и 

волонтеры 

Спортивный комитет 

школы 

 

Всемирный День дарения книг. 

Благотворительная акция «Подари 

книгу» 

5-9 14.02 Замдиректора по ВР  

Классные 

руководители  

Добровольцы и 

волонтеры 

Библиотекарь 

Масленица 1–11-е 28.02 Замдиректора по ВР  

Классные 

руководители  

Добровольцы и 

волонтеры 

Совет 

старшеклассников 

Рыцарский турнир, посвященный 

Дню защитника Отечества 

5-9 22.02 Замдиректора по ВР  

Классные 

руководители  

Добровольцы и 

волонтеры 

Совет 

старшеклассников 
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Март 

Международный День борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

5-9 01.03 Замдиректора по ВР  

Классные 

руководители  

Старшая вожатая 

Совет 

старшеклассников 

Большой концерт к 

Международному женскому дню 

5-9 07.03 Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители  

Учитель музыки 

 

День воссоединения России и 

Крыма 

5-9 18.03 Замдиректора по ВР  

Классные 

руководители  

Старшая вожатая 

Совет 

старшеклассников 

Мероприятия на весенних каникулах ( по отдельному пану) 

Апрель 

Международный День птиц 5-9 01.04 Замдиректора по ВР  

Классные 

руководители  

Старшая вожатая 

Совет 

старшеклассников 

День смеха 5-9 01.04 Замдиректора по ВР  

Классные 

руководители  

Старшая вожатая 

Совет 

старшеклассников 

Всемирный День здоровья 5-9 07.04 Замдиректора по ВР  

Классные 

руководители  

Старшая вожатая 

Совет 

старшеклассников 
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День космонавтики 5-9 12.04 Замдиректора по ВР  

Классные 

руководители  

Старшая вожатая 

Совет 

старшеклассников 

Май 

Праздник весны и труда 5-9 01.05 Замдиректора по ВР  

Классные 

руководители  

Старшая вожатая 

 

День Победы 5-9 09.05 Замдиректора по ВР  

Классные 

руководители  

Старшая вожатая 

Торжественная линейка, 

посвящённая Последнему звонку 

5-9 25.05 Замдиректора по ВР  

Классные 

руководители  

Старшая вожатая 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Экскурсии в музей 2–11-е По записи Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Участие во всероссийских акциях 

РДШ в формате «Дней единых 

действий» 

5-9 По плану в 

течение года 

Старшая вожатая 

Комплекс онлайн-активностей 

РДШ, приуроченных к праздничным 

датам 

5-9 в течение года Старшая вожатая 

Оформление информационного 

стенда «Добровольцы и волонтеры» 

8-9 Смена 

экспозиции 

один раз в 

месяц 

Добровольцы и 

волонтеры 

Фото и видеоотчеты об акциях и 

поездках 

7-9 По мере 

проведения 

Добровольцы и 

волонтеры 
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Экологический проект 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

1–11-е В течение года Старшая вожатая 

Экологический проект «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 

1–11-е Ежемесячно Старшая вожатая 

Сентябрь 

Конференция проектных и 

исследовательских работ 

обучающихся  

5-9 19.09 Замдиректора по УР 

Замдиректора по ВР 

 

Октябрь 

Выступление на ассамблеях 

начальной, основной и средней школы 

«Всемирный день животных» 

5-9 06.10 Замдиректора по ВР  

Ноябрь 

Благотворительная акция 

«Теплый ноябрь», посвященная 

Международному дню толерантности 

(16.11) 

5-9 10.11–18.11 Замдиректора по ВР 

Добровольцы и 

волонтеры 

Старшая вожатая 

Декабрь 

Выступление на ассамблеях 

начальной, основной и средней 

школы «Всемирный день волонтеров» 

5-9 05.12 Замдиректора по ВР 

Добровольцы и 

волонтеры 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – лауреаты 

Нобелевской премии по физике, 

химии, медицине 

8-9 10.12 Замдиректора по ВР  

Старшая вожатая 

Учителя биологии, 

химии, физики 

Зимняя благотворительная 

ярмарка 

5-9 11.12 Замдиректора по ВР 

Добровольцы и 

волонтеры 

Научная лаборатория на зимней 

благотворительной ярмарке 

5-9 11.12 Замдиректора по ВР  

Старшая вожатая 

Учителя биологии, 

химии, физики 

Январь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

1–11-е 27.01 Замдиректора по ВР  

Старшая вожатая 
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стены «Наука и жизнь» – ученые в 

годы войны/в блокадном Ленинграде 

Учителя биологии, 

химии, физики 

Февраль 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – День 

российской науки 

5-9 08.02 Замдиректора по ВР  

Старшая вожатая 

Учителя биологии, 

химии, физики 

Мастер-класс «Популярная 

наука» в рамках дня открытых дверей 

5-9 13.02 Замдиректора по ВР  

Старшая вожатая 

Учителя биологии, 

химии, физики 

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях «День 

открытых дверей  

5-9 13.02 Директор 

Лекторий «Научная среда» 5-9 24.02 Замдиректора по ВР  

Старшая вожатая 

Учителя биологии, 

химии, физики 

Добровольцы и 

волонтеры 

Март 

Благотворительная акция «Подари 

книгу» 

5-9 18.03–24.03 Добровольцы и 

волонтеры 

Апрель 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – День 

космонавтики 

5-9 12.04 Замдиректора по ВР  

Старшая вожатая 

Учитель физики 

Классные 

руководители 

Праздник науки 5-9 12.04 Замдиректора по ВР  

Старшая вожатая 

Учителя биологии, 

химии, физики 

Добровольцы и 

волонтеры 

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях 

5-9 28.04 Замдиректора по ВР 

Добровольцы и 
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«Концерт, посвященный Дню Победы» волонтеры 

Май 

Оформление тематической 

информационной интерактивной 

стены «Наука и жизнь» – кандидаты на 

звания «Знаток» премии «Признание» 

по физике, химии, биологии 

5-9 11.05 Замдиректора по ВР  

Старшая вожатая 

Учителя биологии, 

химии, физики 

Добровольцы и 

волонтеры 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Общешкольная «Книга года» 1–11-е Один раз в 

год (май) 

Замдиректора по ВР 

 

Пресс-центр. Выпуск школьной 

газеты «Школьный информационный 

калейдоскоп» 

4–11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая  

Школьная видеостудия 4–11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая  

Руководитель кружка 

«Теория и практика 

монтажа» 

 

Работа групп информационно-

технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющих 

видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

вечеров 

8-9 В течение года Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

Работа школьной интернетгруппы 7-9 В течение года Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

Комплекс онлайн мероприятий, 

направленных на продвижение 

проектов и программ в сфере 

информационно-медийного 

направления: квизы, квесты, акции, 

флешмобы 

5-9 В течение года Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая  

Руководитель кружка 

«Теория и практика 

монтажа» 

 

Организация работы школьного 9 В течение года Замдиректора по ВР 
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телевидения Старшая вожатая  

Руководитель кружка 

«Теория и практика 

монтажа» 

 

Сентябрь 

Всероссийский конкурс «Лучшие 

школьные СМИ» 

5-9 01.09–01.12 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая  

Руководитель кружка 

«Теория и практика 

монтажа» 

 

Октябрь 

К Международному дню 

школьных библиотек. 

Видеосюжет «Один день из жизни 

школьного библиотекаря Натальи 

Владимировны» 

5-9 25.10 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая  

Руководитель кружка 

«Теория и практика 

монтажа» 

 

Ноябрь 

Конкурс на лучший видеоролик 

«Жизнь моего класса» 

5-9 Ноябрь–

февраль 

Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая  

Руководитель кружка 

«Теория и практика 

монтажа» 

Декабрь 

Выпуск общешкольной газеты 

«Героями становятся» ко Дню Героев 

Отечества 

4–11-е 09.12 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители  

 

Январь 

Собрание творческих работ 

учеников и родителей  

5-9 Январь, апрель Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители  
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Март 

Конкурс презентаций «Моя мама 

лучшая на свете» 

 

 

5-9 Март  Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители  

 

Май 

 

«Блог героя» интернет-проект 5-9 май Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая  

Руководитель кружка 

«Теория и практика 

монтажа» 

 

СЛУЖУ РОССИИ 

  

Классный час, посвящённый Дню 

памяти жертв фашизма 

5-9 12 сентября 

(дата для 2021 

года)  

 

 

 

Учитель истории 

Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

Лекторий «Международный день 

мира» 

5-9 сентябрь  Учитель истории 

Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

Литературно-музыкальная 

композиция «Казачья удаль» ко Дню 

памяти войсковой казачьей славы 

7-9 октябрь Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

Учитель музыки 

Учитель литературы 

Лекторская группа  к 80- летию со 

Дня проведения военного парада на 

Красной площади в 1941 году. День 

воинской славы России. 

5-9 ноябрь Учитель истории 

Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

80 лет со Дня проведения 

военного парада на Красной площади 

в 1941 году. День воинской славы 

России. 

7-9 ноябрь Учитель истории 

Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

Внеклассное мероприятие, 5-9 3 декабря  Учитель истории 
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посвящённое Дню Неизвестного 

Солдата 

Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

80 лет со дня начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских 

захватчиков в битве под Москвой 1941 

года. День воинской славы России. 

Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки. 

5-9 декабрь Учитель истории 

Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

Учитель физической 

культуры 

Урок памяти  «По страницам 

блокадного Ленинграда» 

 

5-9 январь Классные 

руководители 

Библиотекарь 

Беседа «День воинской славы 

России» 

5-9 январь Классные 

руководители 

Библиотекарь 

Учитель истории 

«Есть такая профессия -Родину 

защищать» (встреча с офицерами 

армии и флота) 

5-9 январь Классные 

руководители 

Библиотекарь 

Учитель истории 

Классный час, посвящённый 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста.  

5-9 27 января Классные 

руководители 

Библиотекарь 

 

Урок  мужества, посвященный 

Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год); 

Книжно-иллюстративная 

выставка «Сталинград- бессмертный 

город, воин, патриот» 

5-9 2 февраля  Классные 

руководители 

Библиотекарь 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.  

 

Спортивные единоборства. 

 

7-9 15 

февраля 

Учитель истории 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

Учитель 
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физической культуры 

Литературно-музыкальная 

композиция в День памяти воинов-

интернационалистов «Юность 

опалённая Афганом» 

Встречи с ветеранами Военных 

действий 

7-9 15 

февраля 

Учитель истории 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

Учитель 

физической культуры 

День освобождения села 

Песчанокопского от немецко-

фашистских захватчиков. Работа 

лекторской группы.  

Возложение цветов и венков к 

месту расстрела жителей села 

Песчанокопского в Лунёвой балке 

5-9 

 

февраль Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

 

Активизация работы по 

вступлению в ряды ВВПОД  Юнармия  

 

 В течение 

года 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

Учитель 

физической культуры 

День защитника Отечества 

 

5-6 23 

февраля 

Классные 

руководители 

Конкурс патриотической песни 5-6 февраль Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

Учитель музыки 

 

Игровая программа «Добры 

молодцы». 

8-9 февраль Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

Учителя физической 

культуры 

Фотовыставка «Армейский 

альбом моего отца» 

5-9 февраль Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 
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День памяти воинов-десантников 

6-ой парашютно-десантной роты 104 

полка Псковской дивизии ВДВ, 

героически погибших в Аргунском 

ущелье 1 марта 2000 года 

 Митинг ко Дню памяти. 

5-9  Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Учитель истории 

Старшая вожатая 

Классный час, посвящённый 80 

летию со дня учреждения ордена 

Отечественной войны I и II степеней 

(1942 год) 

9 май Классные 

руководители 

 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов  

5-9 9 мая Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Учитель истории 

Старшая вожатая 

Проект «Наследники Великой 

Победы»  

 

5-9 Сентябрь–

май по 

отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Учитель истории 

Старшая вожатая 

«Календарь Победы» 10 май Старшая вожатая 

День пограничника.  

День рождения ВВПОД 

Юнармия.  

Смотр строя отрядов  ЮДП и 

«Патриоты России» 

 

8-9 28 мая Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Учитель 

физической культуры 

Старшая вожатая 

«Вахта  памяти»   9 май Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Учитель 

физической культуры 

Старшая вожатая 

Тематические классные часы, 

уроки мужества 

5-9 май Классные 

руководители 

Замдиректора по 
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ВР 

Учитель истории 

Старшая вожатая 

Участие юнармейцев во 

Всероссийской акции «Наследники 

Победы» 

 

8-9 май  

Замдиректора по 

ВР 

Учитель 

физической культуры 

 

Организация поздравления 

ветеранов, детей войны с праздником 

Победы 

 

5-9 май Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

Акция «Ветеранам – нашу 

заботу». 

5-9 май Классные 

руководители 

 

Виртуальные экскурсии по 

городам Воинской славы. 

5-7 май Классные 

руководители 

 

Операция «Ветеран живет рядом» 

(оказание помощи ветеранам, детям 

войны) 

 

5-9 май Классные 

руководители 

 

Операция «С Днём Победы!» 

(поздравления с праздником Победы) 

 

5-9 май Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

«Подвиг в камне и  

бронзе» - трудовая вахта памяти 

по благоустройству  

памятников военной истории.        

 

8-9 май Классные 

руководители 

 

Конкурс чтецов: «Строки, 

опаленные войной» 

5-9 май Учителя 

литературы 

Концерт, посвященный Великой 

Победы  

 

5-9 май Классные 

руководители 

Замдиректора по 
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ВР 

Учитель музыки 

Старшая вожатая 

Конкурс рисунков: «Этих дней не 

смолкнет слава» 

 

5-7 май Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Учитель ИЗО 

Старшая вожатая 

ПРОФИЛАКТИКА 

Профилактика БДД 

Работа классных руководителей 

Координирование деятельности 

классных руководителей по 

организации и проведению 

предупредительно-профилактических 

и воспитательно-пропагандистских 

мероприятий, направленных на 

снижение уровня детского 

травматизма на дорогах и воспитание 

законопослушного поведения 

участников дорожного движения 

 В 

течение года 

Замдиректора по 

ВР 

Проведение семинаров с 

классными руководителями о 

методике обучения учащихся 

Правилам дорожного движения; 

- о формах внеклассной работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

5-9 В 

течение года 

Замдиректора по 

ВР 

Доведение до сведения родителей 

и обсуждение в классах, на линейках, в 

стенгазетах каждый случай нарушения 

детьми Правил дорожного движения. 

5-9 В 

течение года 

Замдиректора по 

ВР 

Участие в широкомасштабной 

предупредительно-профилактической 

акции «Внимание, дети!»  

 

5-9 сентябрь Замдиректора по 

ВР Руководитель 

отряда ЮИД  

Классные 

руководители 
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Оформление в дневниках 

обучающихся схем маршрутов 

безопасного движения «Безопасный 

путь домой» 

5-9  сентябрь Классные 

руководители 

Проведение классных часов о 

правилах дорожного движения  

5-9  В 

течении года 

Классные 

руководители 

    

Проведение классными 

руководителями «Минуток 

безопасности»  (пятиминуток  - 

напоминаний о соблюдении правил 

дорожного движения, обращение 

внимания детей на погодные условия)  

5-9 Ежеднев

ное 

Классные 

руководители 

Организация и проведение встреч 

с сотрудниками ГИБДД по 

профилактике и предупреждению 

ДДТТ, соблюдению ПДД всеми 

участниками дорожного движения 

5-9 В 

течение года 

Классные 

руководители 

Беседы на родительских 

собраниях на темы:  

- “Как влияет на безопасность 

детей поведение родителей на дороге”; 

- “Требования к школьнику, 

которому доверяется самостоятельное 

движение в школу и обратно” 

5-9 В 

течение года 

 

Классные 

руководители 

Активизация деятельности 

комиссии «За безопасность движения» 

и инициативного объединения 

«Родительский патруль» 

5-9 В 

течение года 

Замдиректора по 

ВР 

Работа с обучающимися 

Проведение общешкольных 

тематических линеек 

5-9 В 

течение года 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая пожатая 

Организация работы отряда юных 

инспекторов движения «Светофория» 

  Замдиректора по 

ВР Руководитель 

отряда ЮИД  

Классные 

руководители 
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Акция «Засветись в темноте». 5-9 Октябрь Замдиректора по 

ВР Руководитель 

отряда ЮИД  

Классные 

руководители 

Разработка, изготовление и 

распространение  тематических 

памяток-листовок «Не спешите 

водители – вы ведь тоже родители!», 

направленных на профилактику 

детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

9 В 

течение года 

Замдиректора по 

ВР Руководитель 

отряда ЮИД  

Классные 

руководители 

Участие в смотре готовности 

отрядов ЮИД, в том числе резервных 

отрядов образовательных организаций 

5-9  Замдиректора по 

ВР Руководитель 

отряда ЮИД  

 

Игра «Учимся дружить с 

дорогой»  

5-6   Замдиректора по 

ВР Руководитель 

отряда ЮИД  

Обновление уголка дорожной 

безопасности отряда  

 

8-9  Замдиректора по 

ВР Руководитель 

отряда ЮИД  

Разработка, изготовление и 

распространение листовок «Чтобы 

избежать опасности, пристегните 

ремень безопасности!» 

9 В 

течение года 

Замдиректора по 

ВР Руководитель 

отряда ЮИД 

Выставка рисунков и поделок 

«Безопасность – дорога в будущее 

5-9  

февраль 

Замдиректора по 

ВР Руководитель 

отряда ЮИД 

Учитель ИЗО 

Игра–путешествие «Авторалли»  7-8 март Замдиректора по 

ВР Руководитель 

отряда ЮИД 

 

Викторина «Знатоки правил 

дорожного движения»  

7-8 март Замдиректора по 

ВР Руководитель 

отряда ЮИД 
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Участие в познавательно-

обучающей онлайн-викторине «АВС» 

по правилам дорожного движения 

среди резервных отрядов ЮИД 

5-9 апрель Замдиректора по 

ВР Руководитель 

отряда ЮИД 

Классные 

руководители 

 

Профилактические беседы по 

ПДД во время проведения весенних и  

летних оздоровительных мероприятий. 

5-9  

В 

течение года 

Замдиректора по 

ВР Руководитель 

отряда ЮИД 

Классные 

руководители 

 

Освещение мероприятия на 

школьном сайте, на  страничке  

сервиса Instagram и соц.сети 

ВКонтакте 

 

 

5-9 

 

В 

течение года 

 

Замдиректора по 

ВР Руководитель 

отряда ЮИД 

Классные 

руководители 

Старшая вожатая 

 

Профилактика экстремизма, развитию толерантности, формированию 

конструктивных межэтнических и межнациональных отношений 

 

Беседы по противодействию 

экстремизму: 

«Мир без конфронтации. Учимся 

решать конфликты»; 

«Учимся жить в многоликом 

мире»; 

«Толерантность – дорога к миру»; 

«Профилактика и разрешение 

конфликтов»; 

«Преступление против личности, 

обществ и государства»; 

«Экстремизм - угроза человеку и 

государству». 

5-9 В 

течение года 

Классные 

руководители 

Библиотечные уроки, выставка 

книг «Писатели разных стран детям». 

 

5-9 Октябрь Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Библиотекарь 
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Выпуск информационных листов 

по вопросам противодействия 

экстремизма. 

 

 

9 

В 

течение года 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

 

Обновление информации на 

стендах: 

«Для вас родители»; 

«Подросток и закон». 

 

 В 

течение года 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

 

Публикация информации на 

официальном сайте школы 

 В 

течение года 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

 

Работа видеолектория: 

«Экстремизм - путь в никуда»; 

«Распространением 

экстремистских взглядов среди 

молодежи: пути решения проблемы». 

 

 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

Классные часы: 

«Давайте дружить народами», 

«Возьмемся за руки, друзья», 

«Нам надо лучше знать друг 

друга», 

«Приемы эффективного 

общения», 

«Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья». 

 

5-9 В 

течение года 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

Неделя толерантности: 

Конкурс рисунков «Я рисую 

цветной мир» 

Конкурс презентаций «Культура 

народов России»  

 

5-9 Октябрь-

декабрь 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

Учитель ИЗО 

Работа с родителями 



233 
 

Круглый стол  

с родителями «Формирование 

толерантного поведения в семье». 

 

5-9 октятрь Классные 

руководители 

Родительские собрания: 

«Воспитание толерантности в 

семье»; 

Вопросы для обсуждения на 

родительском собрании «Агрессивное 

поведение школьников»; 

«Что такое социализация 

агрессии» 

 

5-9 В 

течение года 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 

для родителей: 

«Особенности подросткового 

возраста детей» 

 

5-9 В 

течение года 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, профилактика 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения и употребления ПАВ 

Работа с классными руководителями 

Заседание Совета  по 

профилактике несовершеннолетних 

 

 

5-9 

сентябрь Замдиректора по 

ВР 

Соцпедагог 

 

Формирование банка данных 

«трудных» учащихся, своевременное 

отслеживание детей из 

неблагополучных семей, из семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Обследование жилищно-бытовых 

условий жизни опекаемых. 

  Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

 

Проведение операции «Мир твоих 

увлечений», набор  в кружки по 

интересам 

5-9 Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 
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Психолого-педагогические 

консультации по вопросам 

организации анкетирования. 

5-9 Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акция «Скажем –«нет!» 

терроризму» 

5-9 Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

 

Классные часы о доброте. 

 

 

 

5-9 

Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

 

Уроки-мужества  

«Звезды мирового спорта против 

наркотиков» 

8-9 Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

 

«Наркомания - дорога, ведущая в 

пропасть», презентация «Нет! - 

добровольному безумию»  

Уроки-мужества 

8-9 Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

 

    

Районная акция «Луч добра» в 

рамках Недели пожилых людей 

5-9 Октябрь 

 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

 

Всемирный день психического 

здоровья. 

5-9 Октябрь 

 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 
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ВР 

Старшая вожатая 

 

«Я – уникальная личность»  

«Мир глазами агрессивного 

человека» Тренинг «Формирование 

позитивных жизненных установок»  

5-9 Октябрь 

 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

 

Планерка по организации работы 

и обеспечению занятости детей 

«группы риска» в дни осенних 

каникул. 

5-9 Октябрь 

 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

 

Беседа « Жвачка – друг или 

враг?». Акция « Письмо курильщику» 

5-9 Октябрь 

 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

 

Месячник охраны здоровья, 

профилактики алкоголизма, курения, 

наркомании «Здоровое поколение».  

5-9 Ноябрь 

 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

 

Международный  День  толерантн

ости. 

 

 

 Ноябрь 

 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

 

Конкурс рисунков «Мы выбираем 

жизнь» 

Конкурс плакатов «Мы выбираем 

жизнь» 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

 

Международный день отказа 5-9 20 Классные 
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от курения. ноября руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

 

Молодёжная акция «Здоровое 

поколение. Жизнь без наркотиков». 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

Замдитектора по 

ВР 

Старшая вожатая 

 

Неделя физкультуры и спорта 5-9 Ноябрь 

 

 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

Учитель 

физической культуры 

 

Часы общения о ЗОЖ 5-9 Ноябрь 

 

 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

 

Спортивный праздник  

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

 

Проведение акции «Мы против 

наркотиков». 

 Ноябрь 

 

 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

 

Рейды классных руководителей и 

членов Совета  по профилактике 

5-9 В 

течение года 

 

Классные 

руководители 
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Замдитектора по 

ВР 

 

Рейды Отцовского патруля 

(посещение в выходные, праздничные 

дни и каникулярное время  мест 

массового отдыха подростков с целью 

выявления случаев употребления 

алкоголя, курения и асоциального 

поведения детей) 

5-9 В 

течение года 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

 

Конкурс сочинений «Письмо 

другу: как не стать наркоманом» 

Ролевая игра «Суд над 

наркотиками» 

Общешкольный классный час: 

«Основной закон государства». 

5-9 Январ 

 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

 

Спортивные соревнования «Мы 

выбираем ЗОЖ» 

5-9 Апрель 

 

 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

 

Игры на воздухе 5-9 Май 

 

 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

 

Работа с родителями 

Анкетирование родителей 

«Здоровье в семье», «Детско- 

родительские отношения» 

 Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

 

 

Совместный рейд с Советом по 

профилактике  в вечернее  время 

5-9 Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 
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Старшая вожатая 

 

Неделя Добра 5-9 Сентябрь 

 

 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Старшая вожатая 

 

Родительское собрание «Опасные 

привычки детей» 

 «Матери против наркотиков» 

5-9 Ноябрь 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Заседание общешкольного 

родительского комитета. Круглый стол 

«Дети и насилие. Как предотвратить 

беду» 

 

 

5-9 

Декабрь 

 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Общешкольное родительское 

собрание «Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

5-9 Март  

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования  
 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны 

требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР, 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной 

основной образовательной программы и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования  

В штат специалистов МБОУ Песчанокопская СОШ №2, реализующей 

адаптированную образовательную программу основного общего образования 

обучающихся с ЗПР, входят учителя - предметники, имеющие 

педагогическое образование и прошедшие  курсовую переподготовку по 

организации работы с детьми ОВЗ,  а также педагог-психолог. 
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Сведения о персональном составе педагогических работников 

 Ф.И.О. педагога Дата 

рожден

ия 

Образование, 

уч. заведение, 

год  

окончания 

Квалифика

ция по 

диплому 

Стаж 

работы 

Занима

емая 

должн

ость 

Квалифика

ционная 

категория 

(дата 

получения

) 

Курсы повышения 

квалификации (год) 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

  

П
о
 п

р
ед

м
ет

у
 

Н
ав

ы
к
и

 о
к
аз

ан
и

я
 п

ер
в
о

й
 

п
о
м

о
щ

и
 

Р
аб

о
та

 с
 д

ет
ь
м

и
 с

 О
В

З
 

В
н

еу
р
о

ч
н

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь,
 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

о
е 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

1 Боровская 

Наталья 

Владимировна 

17.11. 

1964 

Высшее, 

ЮФУ, 2008, 

ф-т 

технологии 

предприним

ательства 

 

Учитель 

технолог

ии и 

предприн

имательс

тва 

29 26 учите

ль 

Первая 

25.11. 

2016 

2020 2020 2021 2021 

2 Валивахина 

Татьяна 

Васильевна 

28.09. 

1970 

Среднее -

специальное

, 

Профессион

альная 

подготовка 

по дополни- 

тельной 

профессион

альной 

программе 

«Менеджме

нт в 

образовании

», ЧОУ 

«Институт 

переподгото

вки и 

повышения 

квалификац

ии»,  2018 

Константин

овское 

педучилище

 

Менедже

р в 

образова

нии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

черчения 

и  

технолог

ии 

31 31 Зам 

дирек

тора 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учите

ль 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

31.10. 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая, 

23.01. 

2021 

2018 

2018 

2020 2021 2021 
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, 1989 

3 Ермашова 

Валентина 

Александровн

а 

12.07. 

1965 

Высшее 

РГПИ, 

1987г., фак. 

Математиче

ский 

 

Учитель 

математи

ки 

33 33 учите

ль 

      

Высшая, 

19.05. 

2019 

2018 

2018 

2020 2021 2021 

4 Золотухин 

Петр 

Федорович 

11.07. 

1968 

Высшее,  

Ростовский 

инженерно-

строительны

й институт 

1995г 

  

ЦППК и ТВ 

Шахтинский 

институт 

филиал 

ЮРГПУ(пер

е 

подготовка), 

2015 

Инженер

-

строител

ь 

 

 

 

 

 

педагог 

 

 

30 30 учите

ль 

Высшая, 

22.02. 

2019 

2020 

2018 

2020 2021 2021 

5 Коржова 

Наталья 

Ивановна 

20.10. 

1969 

Среднее 

специальное 

Ростовское 

училище 

искусств 

1994г. 

Учитель 

музыки 

32 30 учите

ль 

Первая,  

29.04. 

2016 

2020 

 

2020 2020 2021 

6 Кубышева 

Маргарита 

Александровн

а 

30.09. 

1992 

Высшее 

Ставропольс

кий 

ГПИ,2017, 

педагогичес

кое 

образование 

Педагоги

ческое 

образова

ние 

Бакалавр 

7 7 учите

ль 

Первая, 

 19.04. 

2019  

2018 2020 2021 2020 

7 Лазарева  

Елена 

Валентиновна 

25.04. 

1976 

Высшее, 

ЮФУ, 

2008г.  

Фак-т 

начальных 

классов 

Учитель 

начальны

х классов 

 

27 26 учите

ль 

Высшая,  

29.01. 

2021 

2018 

2020 

 

2020 2021 2021 

8 Пересыпкин 

Михаил 

Егорович 

02.04. 

1959 

Высшее, 

Ростовский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт,19

90 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

41 41 учите

ль 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

06.10. 

2018 

2020 2020 2020 2021 
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9 Романюкина 

Наталья 

Александровн

а 

05.04. 

1979 

Высшее, 

ТГПИ, 2005,  

фак. ин. 

языков 

Учитель 

английск

ого языка 

20 20 учите

ль 

Первая, 

25.05. 

2018 

2020 2020 2021 2021 

10 Семедова Рада 

Сулеймановна 

09.08. 

1987 

Высшее 

ИУБиП г. 

Сальск 2012 

Психолог 

Преподав

атель 

психолог

ии 

3 3 Педа

гог-

психо

лог 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

04.10. 

2019 

2019 2020 2020 2021 

11 Сергеева 

 Марина 

Михайловна 

14.12. 

1967 

Среднее-

специальное 

Азовское 

ПУ,1987,  

Фак-т 

начальных 

классов 

 

Учитель 

начальны

х классов 

32 32 Учит

ель 

Соц.  

педаг

ог 

Первая, 

24.06. 

2016 

2018 

2019 

2020 2020 2021 

12 Семенников 

Глеб 

Сергеевич 

15.07. 

1987 

Высшее, 

Харьковская 

академия 

культуры20

14 

 

ЦППК и ТВ 

Шахтинский 

институт 

филиал 

ЮРГПУ(пер

еподготовка

), 2015 

Оператор 

кино и 

телевиде

ния  

 

13 5 учите

ль 

Соответс

твие 

06.10. 

2017 

2019 

2018 

2020 2020 2021 

13 Ускорникова 

Оксана  

Валерьевна 

16.08. 

1975 

Высшее, 

ТГПИ, 2003,  

Фак-т 

начальных 

классов 

 

Учитель 

начальны

х классов 

27 27 Зам. 

дирек

т. по 

УР 

 

учите

ль 

Соответс

твие 

11.10. 

2018 

 

Первая 

25.05. 

2018 

2019 

 

 

2020 

2020 2021 2021 

14 Чижик 

Наталья 

Михайловна 

16.01. 

1973 

Высшее,  

РГПИ, 2006,  

ф-т 

биологии 

Учитель 

естествоз

нания 

18 18 учите

ль 

Высшая, 

22.02. 

2018 

2019 

2018 

2020 2021 2021 



242 
 

 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают: 

-диагностика; 

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется с 

учетом результатов диагностики 

-коррекционно-развивающая работа 

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений на уровне основного общего 

образования в рамках школьного ПМПк. Организовано взаимодействие со 

специалистами ТПМПК. 

 

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО осуществляется исходя 

из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы, 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

Учебный предмет 

 

 

Учебник, автор, год издания,  Издательство 

Русский язык Русский язык 6 кл. в 2 ч., Ладыженская 

Т.А.,  ФГОС+CD 2012г., 2014г. 2016г                     

«Просвещение» 
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Литература Литература 6 кл., в 2 ч., Коровина В.Я., 

ФГОС +CD  2016г  2018г. 

«Просвещение» 

Английский язык Английский язык 6 кл.  Кузовлев В.П., 

ФГОС  2015г. 2016г 

«Просвещение» 

Математика Математика 6 кл., Никольский С.М., 

Потапов К.М.  2016г., 2020г. 

«Просвещение» 

Биология Биология 6 кл Пономарева  ФГОС +CD  

2014г., 2017г., 2018г. 

«М. Вентана -

Граф» 

География География  6 кл. Домогатских  Е.М. 

ФГОС 2014г. 

«Дрофа»   

История История древнего мира 6 кл, Вигасин 

А.А., ФГОС  2015г.,2018г. 

«Просвещение» 

Обществознание Обществознание 6 кл., Боголюбов Л.Н., 

ФГОС  2015г. 2016г 

«Просвещение» 

ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности  

6 кл., Смирнов А.Т.,ФГОС  2015г., 2019г. 

«Просвещение» 

Технология Технология 6 кл. , Симоненко  , ФГОС 

2016г. 

«Вентана Графт» 

Музыка Искусство. Музыка 6 кл. Науменко И.Т., 

Алеев В.В. 2016г., 2020г. 

«Дрофа» 

ИЗО Изобразительное искусство 6 кл., 

Неменский Л.А. ФГОС 2019г. 

«Просвещение» 

Физкультура Физическая культура 5-7 кл. Лях В.И. 

ФГОС  2014г., 2019г. 

«Просвещение» 

 


