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1.      ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Роговской   средней 

общеобразовательной школы (далее МБОУ  Роговской СОШ ), имеющей 

государственную аккредитацию по виду «средняя общеобразовательная школа» 

(свидетельство о государственной аккредитации ОП 025637, регистрационный номер 1628 

от 17.04.2012, разработана педагогическим коллективом в соответствии  с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
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федерации от 06.10.2009года, на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, подготовленной Институтом стратегических 

исследований в образовании РАО (Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа/сост. Е.С. Савинов/М.: Просвещение, 

2011г.), рассмотрена и принята на заседаниях педагогического совета (протокол №5 от 

30.12.2020г.), утверждена приказом директора МБОУ Роговской СОШ №154 от 

30.12.2020г.  

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательных отношений  на уровне основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-
нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Роговской СОШ  в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 
целевой, содержательный и организационный. 

Данный раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты 
освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования; систему оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Идея школы заключается в  создании такой образовательной среды, которая 

позволит обеспечить успешность каждого ребенка в процессе самореализации в системе 

социальных отношений вне зависимости от его психофизиологических особенностей, 

учебных возможностей и склонностей. В соответствии с потребностями  социума и семьи 

каждый обучающийся получит возможность реализовать себя как субъект деятельности, 

общения и познания, готовый получать образование в течение всей жизни и 

преобразовывать общество, в котором он живет. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Роговской  СОШ является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 
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− создание открытой развивающей среды, обеспечивающей 

удовлетворение образовательных запросов социума. 

− предоставление обучающимся равных возможностей для освоения 

современных  знаний  и  применения их в практической деятельности. 

− формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию, активной учебно-познавательной деятельности посредством 

реализации системно-деятельностного подхода. 

− формирование личности, соизмеряющей свои поступки с 

нравственными ценностями, уважающей правопорядок, осознанно выполняющей 

правила  здорового образа жизни, экологической безопасности. 

− формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 

− воспитание  российской гражданской идентичности. 

  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. 

 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

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

осуществляемых только совместно с классом и под руководством учителя,  к овладению 

этой учебной деятельностью на ступени основной школы, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося,  направленной на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) перехода 

от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Построение образовательного процесса и выбор условий и методик обучения 

осуществляется с учётом особенностей подросткового возраста и этапов подросткового 

развития (11—13 лет, 5—7 классы; 14—15 лет, 8—9 классы). 

  

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 
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решение задач их воспитания и социализации. При организации внеурочной деятельности 

необходимо опираться на следующие документы: 

  1.Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

        2.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 3.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

 4.Приказ Минобрнауки от 09.01.2014г. № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

 5. Примерная основная образовательная         программа образовательного 

учреждения. Основная школа/ состав. Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2011. – 207с. – 

(Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-09-019043-5. 

Согласно ФГОС ООО общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках "Российского движения 

школьников"); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы 

внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей образовательных 

организаций. 
 

Внеурочная деятельность в образовательной организации может осуществляться 

через: 

• часть учебного плана, формируемую участниками образовательного 

процесса (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные 

общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, 

отличных от урочной деятельности); 

• дополнительные образовательные программы самой общеобразовательной 

организации (внутришкольная система дополнительного образования); 
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• образовательные программы организаций дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта; 

• организацию деятельности групп продленного дня; 

• классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

• деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы, формы и 

способы организации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых 

результатов реализации основной образовательной программы на основании запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, 

материально-технических и других условий. 

 Направления и виды внеурочной деятельности. 

В ФГОС ООО общеобразовательных организаций Российской Федерации 

выделены основные направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое, 

общественно полезная  и проектная деятельность. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной 

деятельности:  игровая деятельность; познавательная деятельность; проблемно-

ценностное общение; досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

художественное творчество; социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность); трудовая (производственная) деятельность; спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность. 

Направления и виды внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой. Например, ряд направлений совпадает с  видами деятельности (спортивно-

оздоровительная, познавательная деятельность, художественное творчество). Военно-

патриотическое направление и проектная деятельность могут быть реализованы в любом 

из видов внеурочной деятельности. Они представляют собой содержательные приоритеты 

при организации внеурочных занятий. Общественно-полезная деятельность может быть 

опредмечена в таких видах внеурочной деятельности, как социальное творчество и 

трудовая (производственная) деятельность.   

Следовательно, все направления внеурочной деятельности необходимо 

рассматривать как содержательный ориентир при построении соответствующих 

образовательных программ, а разработку и реализацию конкретных форм внеурочной 

деятельности школьников основывать на видах деятельности. 

Результаты и эффекты внеурочной деятельности учащихся.  При  организации 

внеурочной деятельности школьников необходимо понимать различие между 

результатами и эффектами этой деятельности. 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности. Например, школьник, пройдя туристический маршрут, не только 

переместился в пространстве из одной географической точки в другую, преодолел 

сложности пути (фактический результат), но и приобрел некое знание о себе и 

окружающих, пережил и прочувствовал нечто как ценность, приобрел опыт 
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самостоятельного действия (воспитательный результат). Эффект – это последствие 

результата; то, к чему привело достижение результата. Например, приобретенное знание, 

пережитые чувства и отношения, совершённые действия развили человека как личность, 

способствовали формированию его компетентности, идентичности. 

Классификация результатов внеурочной деятельности 

учащихся. Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников 

могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность в ее страновом, 

этническом, гендерном и других аспектах. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов 

(личностных, метапредметных и предметных) устанавливает классы учебно-
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познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценкунавыка сотрудничества; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации; 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии; 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 
действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных). 

 На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык»,»Родной язык», 

«Родная литература». «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

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

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Итоговые планируемые результаты освоения междисциплинарных программ применимы 

к: 

1) этапам образовательного процесса, выделенным на конец 7 и 9 классов; 

2) возможностям различных видов образовательной деятельности и каждого 

педагога с отражением вклада в формирование этой группы планируемых результатов: 

отдельных учебных предметов (включая факультативы и предметы, вводимые школой); 

внеурочной деятельности; системы воспитательной работы; системы психолого-

педагогической поддержки; системы дополнительного образования. 



 

 

9 

 

             Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

 В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 
познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 
общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 
формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 

но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей 

— за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 
проектной деятельности. 

В основной школе на всех предметах продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. 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». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.  

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным 

чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным 

чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов 

текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 

задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 
профильного образования способствуют: 
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• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 
интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 
и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

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

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 

образования; программы дополнительного образования, иных возможностей 

образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 
труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных 

действий приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основукоммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
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коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 
операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

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

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 
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Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Планируемые результаты освоения  междисциплинарных 

программ представлены в содержательном разделе ООП (см. «Программа развития 

универсальных учебных действий», «Программа формирования ИКТ - компетентности», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом». 

Планируемые результаты по отдельным учебным предметам отражены в 

рабочих программах по предметам (курсам) учебного плана. 

  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее ООП ООО), предполагающий вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного  общего образования в МБОУ Роговской СОШ  разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся 

на ступени основного общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО призвана 

способствовать поддержанию единства образовательных программы на разных ступенях 

общего образования, обеспечению преемственности непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: 

•     ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

•     обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  

Основными направлениями оценочной деятельности являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой 

оценки) 

• оценка результатов деятельности образовательного учреждения; 
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• оценка результатов деятельности образовательного 

учреждения педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации). 

       Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования ОУ. 

Основным объектом системы оценки результатов образования выступают 

требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации представляют  собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных (познавательных, коммуникативных, регулятивных)результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, 

т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

основного общего образования в соответствии со структурой планируемых результатов 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 
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Оценка  индивидуальных образовательных достижений  выстраивается на 

основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого 

для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 

На основе представленной обобщенной системы оценки достижений учащихся 

разработано Положение об оценочной деятельности в МБОУ  Роговской СОШ, в котором 

описана  организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, правила выставления итоговой оценки,  оценки 

проектной деятельности обучающихся.  

Специфика оценки различных групп результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в программе развития универсальных учебных действий обучающихся. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению привлекаются специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы развития универсальных учебных действий. 
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий, творческих работ; 

• защиты итогового индивидуального проекта (особенности оценки 

индивидуального проекта, требования к организации проектной деятельности, требования 

к защите проекта отражены в Положении об индивидуальном проекте обучающегося); 

• защиты ученического портфолио. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся: 

- в ходе учебной деятельности, 

- и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия 

в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

различные творческие работы, поделки и др. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделениебазового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней: 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»): 

индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Нормы оценки в соответствии с выделенными уровнями описаны в рабочих 

программах по отдельным учебным предметам. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 

 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфолио достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

 Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 
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материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

 Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятсятолько 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 
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документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования 

— аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой 

осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В характеристике 

обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 

проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени  основного общего образования МБОУ  Роговской СОШ 

  

Цель программы: создать комплекс организационно-управленческих, 

методических,  педагогических условий,  способствующих достижению учащимися 

основной школы  метапредметных образовательных результатов, обеспечивающих 

способность к сотрудничеству и коммуникации,  готовность самостоятельно пополнять, 

переносить и интегрировать знания, способность к самосовершенствованию и 

саморазвитию. 

Задачи программы: 

·         определить ценностные ориентиры развития универсальных учебных 

действий на ступени основного общего образования; 

·         определить перечень личностных и метапредметных результатов образования 

в основной школе,  с учетом преемственности при переходе от начального  к основному 

общему образованию; 

·         показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, используемых технологий и форм работы в урочной и внеурочной 

деятельности; 

·         охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных и 

метапредметных результатов в 5 – 9 классах. 
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Описание ценностных ориентиров развития универсальных учебных действий 

на ступени основного общего образования 

 

        В  МБОУ Роговской СОШ на второй ступени обучения соблюдена 

преемственность в реализации образовательной программы «Школа России», поэтому 

настоящая программа опирается на идеи  авторов образовательной программы «Школа 

России», имеющих серьезный опыт по формированию универсальных учебных действий 

 Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой разработки рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия.  Поэтому задача начальной школы 

«учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – «учить 

ученика учиться в общении». 

 В сфере развития коммуникативных универсальных учебных 

действий приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

 В сфере развития личностных универсальных учебных действий  приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности; 

• основ социальных компетенций (ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

 В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 
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ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию,  осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

  

Связь универсальных учебных действий  с содержанием учебных предметов 

  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят  отражение  в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык»,» «Родной язык», « 

Родная литература» «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», 

«География», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «Биология», 

«ОДНКНР»,«Химия»,  «Физика», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Изобразительное искусство», «Музыка» в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся.  

 

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения –

  приобретения  определенных знаний, умений, навыков -  вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений. 

 

Образовательные 

области 

Смысловые акценты УУД 

Филология - формирование гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека; 

- нацеленность на личностное развитие ученика; 

- духовное, нравственное, эмоциональное, творческое, этическое и 

познавательное развитие 

- формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий: умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
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условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

- формирование познавательных универсальных учебных 

действий в процессе освоения системы понятий и правил 
 

Математика и 

информатика 

  

- осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека, понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- развитие логического и математического мышления, получение 

представления о математических моделях; овладение 

математическими рассуждениями; умение применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладение умениями решения учебных 

задач; представление об основных информационных процессах в 

реальных ситуациях 

Общественно-научные 

предметы 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся,  личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека 

и качество окружающей его среды; 

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Естественно-научные 

предметы 

-формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

-овладение  научным подходом к решению различных задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать,  проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 
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среде; 

-овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья 

людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

-осознание значимости концепции устойчивого развития; 

-формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения 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; 

-формирование 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; 

-формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности 

Искусство -осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

-формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

-формирование интереса  и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России,  сокровищам 

мировой цивилизации, их сохранению и приумножению 
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Технология -развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

-активное  использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

-совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное 

и  социальное развитие личности обучающихся; 

-формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание  личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

-овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, 

-понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

-развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств 

и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях 

       

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

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

внеурочной деятельности. 

 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий на второй ступени МБОУ 

Дячкинской СОШ реализуется  с  опорой  на  использование следующих  технологий:     

·         технология проектно-исследовательской деятельности; 

·         технология проблемного обучения; 

·         информационно-коммуникационные технологии; 

·         технология критического мышления; 

·         технология разноуровневого обучения; 
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·         технология обучения в сотрудничестве; 

·         технологии развивающего обучения; 

·       технология самостоятельной работы. 

Формы организации деятельности по развитию УУД на урочных занятиях: 

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

«Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей, урок-

дискуссия; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

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

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

  

Типовые задания, направленные на развитие личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Типы задач Виды задач Примеры заданий 

Личностные 

универсальные учебные 

действия: 

— на личностное 

самоопределение; 

— на развитие Я-

-   участие в проектах; 

-   подведение итогов 

урока; 

-  творческие задания; 

-  зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

- Ответь на вопрос: чему я научился на 

уроке? 

- Подготовь устный ответ на вопрос, 

нужно ли человеку изучать родной 

язык. 

- Вспомни, каковы особенности 

текста-описания. Напиши о характере, 
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концепции; 

— на 

смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-

этическое оценивание 

музыки; 

-  мысленное 

воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, 

происшествия; 

-   дневники достижений 

душевных качествах близкого тебе 

человека. 

- В некоторых  странах поставлены 

памятники литературным героям. Во 

Франции есть памятник д’Артаньяну. 

Как ты думаешь, почему герой А. 

Дюма был удостоен этой чести? 

- Прочитай стихотворение М. 

Лермонтова «Бородино». Подумай, 

что важнее для автора – передать 

историческую правду о Бородинском 

сражении или дать оценку этому 

событию, подвигу солдат? Ответ 

обоснуй. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

— на учёт позиции 

партнёра; 

— на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

— на передачу 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания; 

— тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры 

- составь задание 

партнеру; 

-  отзыв на работу 

товарища; 

- групповая работа по 

составлению кроссворда; 

-  «отгадай, о ком 

говорим»; 

-  диалоговое слушание 

(формулировка вопросов 

для обратной связи); 

-  «подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

- Выучи правило, расскажи товарищу 

- В группах создайте компьютерную 

презентацию на тему «Вода в 

природе». 

- Составьте две команды. Первая 

команда будет представлять 

земноводных, а вторая – рыб. 

Команды по очереди высказывают по 

одной фразе о том, кто лучше 

приспособлен к условиям обитания. 

Выигрывает команда, высказавшаяся 

последней. 

- Представь, что ты переписываешься 

с другом из далёкой страны. Он хочет 

поздравлять твою семью с главными 

праздниками России и просит тебя 

рассказать о каждом из них. Что ты 

напишешь ему? 

- Посоветуй друзьям, как надо себя 

вести, чтобы избежать переломов и 

вывихов. 

- В классе на заседании 

«Географического общества» 

расскажи ребятам о своём 

путешествии. Будь готов ответить на 

их вопросы. 

- Прочитай басню «Ворона и лисица» 

и подготовь с товарищем ее 

инсценировку. 

Познавательные -  «найди отличия» - По какому принципу объединены 
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универсальные учебные 

действия: 

— задачи и проекты на 

выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач; 

— задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, 

оценивание; 

— задачи и проекты на 

проведение 
эмпирического 

исследования; 

— задачи и проекты на 

проведение 

теоретического 

исследования; 

— задачи на смысловое 

чтение 

(можно задать их 

количество); 

-  «на что похоже?»; 

-  поиск лишнего; 

-   «лабиринты»; 

-   упорядочивание; 

-   «цепочки»; 

-  хитроумные решения; 

-   составление схем-опор; 

-   работа с разного вида 

таблицами; 

-  составление и 

распознавание диаграмм; 

-  работа со словарями 

  

слова? Найдите лишнее слово. 

- Пользуясь 

толковым (фразеологическим) 

словарем, объясни значение слова 

(оборота). 

- Распредели слова с буквами е, ё, ю, 

я по двум столбикам. Сформулируй 

вывод. 

- Определи тему текста и тему каждой 

части. Составь и запиши план. Выдели 

в каждой части ключевые слова. 

- Проведи небольшой эксперимент: 

запиши 10 слов, которые ты чаще 

всего используешь в речи.  Сравни 

свои слова с теми, которые записали 

другие ребята. Что получилось? Какой 

вывод можно сделать? 

- Отметь признаки, которые 

подтверждают принадлежность 

человека к млекопитающим. 

- Представь, что ты учёный- историк и 

перед тобой находятся памятники 

культуры Древней Руси. Внимательно 

рассмотри иллюстрации в учебнике и 

определи, что они могут рассказать 

тебе о жизни людей в Древней Руси. 

- Переведи и запиши на 

математическом языке: разность числа 

всех предметов, которые ты изучаешь, 

и числа твоих любимых предметов. 

- Среди данных четырёх задач найди 

такие задачи, математические модели 

которых совпадают… 

-  Расставь предложения так, чтобы 

получился связный текст. 

- Выбери слова, имеющие одинаковый 

морфемный состав. 

- Какие из данных слов являются 

заимствованными?  По каким 

признакам ты это определил? 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

-   «преднамеренные 

ошибки»; 

-   поиск информации в 

предложенных 

- Спланируй работу. 

- Проверь работу товарища, исправь 

возможные ошибки, объясни 
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— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в 

ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие 

решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию 

  

источниках; 

- взаимоконтроль; 

- самоконтроль; 

-  «ищу ошибки»; 

-  КОНОП (контрольный 

опрос на определенную 

проблему) 

  

  

правописание. 

- Составь алгоритм действий для 

синтаксического разбора. 

- Составь правила эффективного 

ведения дискуссии. 

- Определи цель и (или) задачи урока. 

- Сформулируй проблему, с которой 

ты столкнулся, и попробуй составить 

план действий для её разрешения. 

- Запиши свой режим дня. Составь 

хронокарту и определи эффективность 

распределения и расходования 

времени. 

- Составь программу действий и 

вычисли. 

- Составь алгоритм применения 

правила. 

- Вставь пропущенные буквы, проверь 

себя по словарю, оцени свою работу. 

 

 



 

 

28 

 

Планируемые результаты освоения, технологии, диагностический инструментарий  личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий по годам обучения  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Компонент знание 

государственной 

символики (герб, флаг, 

гимн), знание 

государственных 

праздников 

  

-представление о 

российской 

государственности; 

  

 -знание основных прав 

и обязанностей 

гражданина России 

  

- уважение к другим 

народам России и мира 

и принятие их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 
 

- знание Конституции 

как основного закона 

государства; 

освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия  

Технологии Проектно-исследовательской деятельности,  проблемного обучения, технология интерактивного обучения, информационно-

коммуникационные технологии обучения, технологии сотрудничества 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

1. Формирование и развитие основ читательской компетенции 

Компонент Владеть чтением как 

средством 

осуществления своих 

дальнейших планов, 

владеть приёмами 

совершенствования 

техники чтения 

Осознанно планировать 

свой актуальный круг 

чтения, 

владеть навыком 

осмысленного чтения 

  

Осознанно планировать 

свой перспективный 

круг чтения, владеть 

навыками 

рефлексивного чтения 

Выбирать стратегию 

чтения, отвечающую 

конкретной учебной 

задаче. 

Владеть различными 

видами и типами 

чтения 

  

Проявлять потребность 

в систематическом 

чтении как средстве 

познания мира и себя в 

этом мире 

  

Технологии Технология критического мышления, технология совершенствования общеучебных умений и навыков Зайцева, технология 

разноуровневого обучения 
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Диагностика   

2. Формирование компонентов учебной деятельности 

Компонент Учебно-

познавательный 

интерес. 

Задавать вопросы по 

изучаемому материалу. 

Целеполагание. 

Реагировать на новые 

учебные задачи, 

выделять 

промежуточные цели 

для достижения 

результата. 

Учебные действия. 

Выполнять учебные 

операции в их 

внутренней связи друг 

с другом, копировать 

внешнюю форму 

действия. 

Действия контроля. 

Обнаруживать и 

исправлять свои 

ошибки по просьбе 

учителя и 

самостоятельно. 

Действия оценки. 

Испытывать 

Учебно-

познавательный 

интерес. 

Находить и 

представлять 

дополнительную 

информацию по теме. 

Целеполагание. 

Давать отчёт о своих 

действиях. 

Учебные действия. 

Планировать учебные 

действия, вносить 

изменения в план 

учебных действий в 

связи с изменением 

условий. 

Действия контроля. 

Фиксировать факт 

расхождения действий 

и непроизвольно 

запомненной схемы, 

обосновывать свои 

действия по 

исправлению ошибок. 

Действия оценки. 

Оценивать свои 

Учебно-

познавательный 

интерес. 

Искать альтернативные 

варианты решения 

проблемы. 

Целеполагание. 

Решать познавательные 

задачи, достигая 

познавательной цели. 

Учебные действия. 

Осуществлять 

самостоятельно 

усвоенные способы 

действий. 

Действия контроля 

Осознанно 

предугадывать 

правильное 

направление действия, 

уверенно использует 

усвоенную схему 

действий, осознанно 

контролировать 

процесс решения 

учебной задачи. 

Действия оценки. 

Учебно-

познавательный 

интерес. 

Работать устойчиво, 

принимать с интересом 

новые учебные задачи. 

Целеполагание. 

Чётко  осознавать свою 

цель и структуру 

найденного способа, 

делать отчёт о них. 

Учебные действия. 

Анализировать условия 

и способ действия, 

описывать причины 

своих затруднений и 

особенности нового 

способа действий. 

Действия контроля 

Уверенно использовать 

усвоенную схему 

действия контроля, 

обнаруживать ошибки, 

вызванные 

несоответствием схемы 

и новых условий 

Учебно-

познавательный 

интерес. 

Проявлять творческое 

отношение к общему 

способу решения 

учебной задачи, 

проявлять 

мотивированную 

избирательность 

интересов. 

Целеполагание. 

Выдвигать 

содержательные 

гипотезы, проявлять 

активность в 

определении 

содержания способов 

деятельности и их 

применении в 

различных условиях. 

Учебные действия. 

Самостоятельно 

строить новый способ 

действия, модифицируя 

известный 

способ, критически 
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потребность в оценке 

своих действий, 

воспринимать 

аргументированную 

оценку своих действий 

действия, испытывать 

потребность во 

внешней оценке своих 

действий. 

Оценивать свои 

возможности по 

выполнению учебного 

задания, свои 

возможности по оценке 

работы товарища, 

содержательно 

обосновывая своё 

суждение. 

задачи. 

Действия оценки. 

Свободно и 

аргументировано 

обосновывать свою 

возможность или 

невозможность решить 

стоящую перед ним 

задачу по оценке 

действий, опираясь на 

анализ известных ему 

способов действия. 

  

оценивать свои 

учебные действия. 

Действия контроля 

Успешно 

контролировать 

соответствие 

выполняемых 

действий соответствую

щей схеме, вносить 

коррекцию в схему 

действий ещё до начала 

их фактического 

выполнения. 

Действия оценки. 

Самостоятельно 

оценить свои 

возможности в 

решении новой задачи, 

учитывая возможное 

изменение известных 

ему способов действия, 

исходя из чёткого 

осознания специфики 

усвоенных им способов 

и их вариаций, а также 

границ их применения. 

Технологии ТКРМ 

Диагностика Методика Г.В. Репкиной, Е.В.  Заики  «Оценка уровня сформированности учебной деятельности», тестирование по теме 
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«Отношение к учебной деятельности» 

3. Формирование основ реализации проектно-исследовательской деятельности 

Компонент Проводить 

наблюдение  и 

эксперимент под 

руководством учителя. 

Понимать логику 

построения проектных 

и исследовательских 

работ. Самостоятельно 

выполнять работы 

реферативного 

характера. 

Владеть 

рефлексивными 

умениями 

(самостоятельно 

осмысливать задачу, 

для решения которой 

недостаточно знаний; 

уметь отвечать на 

вопрос: чему нужно 

научиться для решения 

поставленной задачи). 

Владеть навыками 

коллективного 

планирования, 

делового партнёрского 

общения при 

написании проектных и 

исследовательских 

работ. Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Владеть поисковыми 

умениями, умениями и 

навыками работать в 

сотрудничестве. 

Уметь самостоятельно 

работать с 

литературными 

источниками как 

основой научного 

исследования. 

Уметь критически 

осмысливать материал, 

представленный в 

литературном 

источнике. 

Владеть навыками 

оценочной 

самостоятельности. 

Владеть 

исследовательскими 

умениями, 

необходимыми для 

написания проектно-

исследовательской 

работы. 

Владеть навыками 

правильного 

оформления проектно-

исследовательских 

работ. 

Владеть 

презентационными 

умениями и навыками 

(навыки 

монологической речи, 

умение уверенно 

держать себя во время 

выступления; 

артистические умения; 

умение использовать 

различные средства 

наглядности при 

выступлении; умения 

отвечать на 

незапланированные 

Самостоятельно 

проводить 

исследования, 

используя различные 

источники 

информации. 

Писать рецензию на 

проектно-

исследовательскую 

работу. 

Владеть 

менеджерскими 

умениями (умение 

самостоятельно 

проектировать процесс 

(изделие); умение 

планировать 

деятельность, время, 

ресурсы; умения 

принимать решения и 

прогнозировать их 

последствия; навыки 

анализа собственной 

деятельности, её хода и 

промежуточных 

результатов. 
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вопросы) 

  

Технологии Проектно-исследовательской деятельности,  проблемного обучения, технология интерактивного обучения, информационно-

коммуникационные технологии обучения. 

Диагностика Диагностическая карта «Уровни достижения исследовательской компетенции», диагностическая таблица «Уровни достижения 

проектной компетенции», диагностическая таблица «Уровни достижения компетенции – решение проблем», диагностическая 

таблица «Проблемная компетентность» 

4. Овладение логическими действиями 

Компонент Выделять и объединять 

общие существенные 

черты изучаемых 

явлений и предметов 

(выполнять задания 

типа «Исключение 

лишнего предмета и 

понятия»). 

Строить логические 

цепочки рассуждений 

Находить общее и 

отличное во всех 

изучаемых явлениях. 

Анализировать 

объекты с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Анализировать 

истинность 

утверждений. 

  

Составлять целое из 

частей (синтез), в том 

числе самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов. 

Выбирать основания и 

критерии для 

сравнения, сериации, 

классификации 

объектов, подводить 

под понятие, выводить 

следствия. 

Анализировать 

изучаемые явления, 

задачи, данные опытов, 

выявлять в них 

существенные 

элементы, признаки, 

части. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

представлять цепочки 

объектов и явлений. 

  

Самостоятельно 

выполнять учебные 

задания, находить 

проблему и способы ее 

решения, активно 

участвовать в 

овладении знаниями, в 

проблемных 

упражнениях, 

дополнять и уточнять 

ответы товарищей, 

вносить элементы 

самостоятельности в 

сочинения, в решения 

задач, проявлять 

оригинальность в 

решениях. 

  

Технологии Технологии развивающего обучения, технология уровневой дифференциации 
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Диагностика Признаки и критерии оценок интеллектуальных особенностей обучающихся (модифицированная методика на основе методик 

ШТУР и креативных тестов Е. Туник) 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 Формирование мотивационно-самоорганизационных состояний школьников 

Компонент Распределять время и 

силы для выполнения 

всех учебных заданий. 

Проявлять волевые 

качества в управлении 

собой, проявлять 

аккуратность и 

инициативу. 

Ответственно 

относиться к 

выполнению всего 

объёма дел. 

Охотно принимать 

помощь, проявлять 

интерес к мнению 

окружающих  по 
поводу оценки его 

собственных 

способностей как 

организатора. 

Выделять время и силы 

для реализации своих 

интересов в общем 

объёме дел. 

Проявлять инициативу, 

пунктуальность, 

использовать образцы 

подражания 
положительных 

примеров поведения. 

Сознательно проявлять 

необходимые для 

выполнения работы 

позитивные волевые 

качества, осознавать 

причины своих 

затруднений. 

Самостоятельно 

ставить цель и 

добиваться её 

реализации. 

Самостоятельно 

организовывать 

собственные действия в 

новых условиях. 
Проявлять высокую 

работоспособность, 

инициативу, хорошие 

организаторские 

способности лидера. 

Достаточно объективно 

видеть свои 

недостатки, 

испытывать 

потребность в 

самовоспитании. 

Ставить перспективные 

цели, осознанно 

формулировать и 

реализовывать задачи, 

способствующие 

достижению 

перспективных целей. 

Полностью 
самостоятельно и 

осознанно 

организовывать свою 

деятельность в любых 

условиях, уделяя 

внимание всем 

элементам 

самоорганизации: 

постановке целей, 

формулировке задач, 

организации 

деятельности, 

самооценки, 

самоконтроля, 

проведению коррекции 

своей деятельности. 

Адекватно и 
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прогностически 

оценивать собственные 

организаторские 

способности, 

вырабатывать систему 

постоянной работы над 

собой (этап зрелого 

самовоспитания). 

Компонент Определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

Составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

  

Определить 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

Составить план и 

последовательность 

действий. 

Поставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено и того, что 

еще неизвестно; 

принимать решение в 

проблемной ситуации 

  

Определить 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

Составить план и 

последовательность 

действий. 

Поставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено и того, что 

еще неизвестно; 

принимать решение в 

проблемной ситуации 

Спрогнозировать 

результат собственной 

деятельности 

  

Определить 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

Составить план и 

последовательность 

действий. 

Поставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено и того, что 

еще неизвестно; 

принимать решение в 

проблемной ситуации 

Спрогнозировать 

результат собственной 

деятельности 

Провести 

Определить 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

Составить план и 

последовательность 

действий. 

Поставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено и того, что 

еще неизвестно; 

принимать решение в 

проблемной ситуации 

Спрогнозировать 

результат собственной 

деятельности 

Провести 
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самоконтроль учебной 

деятельности 

Внести необходимые 

дополнения и 

коррективы в план 

собственной 

деятельности 

Уметь самостоятельно 

контролировать своё 

время 

самоконтроль учебной 

деятельности 

Внести необходимые 

дополнения и 

коррективы в план 

собственной 

деятельности 

Уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время 

Выделить и осознать 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и 

уровня усвоения 

Технологии Технология самостоятельной работы технология проблемного обучения система инновационной оценки «портфолио» 

Диагностика Наблюдение, тестирование «Оценка самоконтроля в общении» (М. Снайдер), «Определение уровня самооценки» (С.В. 

Ковалёв), типовые задачи,  диагностическая карта «Уровни достижения организационной компетенции», диагностическая карта 

«Уровни сформированности действий самоорганизации» 

Коммуникативные 

1.   Коммуникация как взаимодействие:  учет позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации) 

Компонент -  Разъяснять и 

аргументировать 

высказывания 

-Задавать  друг другу 

вопросы 

-Высказывать идеи в 

связи с идеями друг 

друга 

-Вести диалог; 

-Кратко формулировать 

  -Сопоставлять, 

развивать, уточнять 

идеи друг друга 

-Выслушивать и 

объективно оценивать 

  Выявлять суть 

разногласий, 

возникших в общении 

-Дать сравнительную 

оценку речи 

-Участвовать в 

дискуссии, вести 

полемику; 

-Уметь донести свое 

мнение до других. 
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-Слушать друг друга; 

  

свои мысли. 

  

другого; 

  

собеседника 

-Придерживаться 

определенного стиля 

при выступлении 

  

Технологии Технология критического мышления через чтение и письмо,    игровое моделирование, дидактические игры, проектно-

исследовательская деятельность, «дебаты» 

Диагностика Методика «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 1967).     Методика «Кто прав?» 

(модифицированная  методика Цукерман Г.А. и др., [1992]).             

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

2.    Коммуникация как кооперация: согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности 

Компонент - Распределять работу 

при совместной 

деятельности; 

-Организовывать 

работу в группе 

-Соотносить 

собственную 

деятельность с 

деятельностью других 

  

-Вырабатывать общее 

решение; 

-Уметь вести 

дискуссию, диалог 

  

-Уметь 

аргументировать свое 

предложение, убеждать 

и уступать. 

-Владеть приемами 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

 -Быть корректным к 

мнению других; 

-Находить приемлемое 

решение при наличии 

разных точек зрения; 

  

Технологии 

  

Диагностика   Задание   «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-строитель», Возрастно-психологическое 

консультирование…, 2007). 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а также передать (сообщить) их 

партнеру, планирующая и регулирующая функция речи 

Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе организации и осуществления 
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сотрудничества (кооперация) 

  

3.  Коммуникация как условие интериоризации:  коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи информации другим 

людям и становления рефлексии 

Компонент -Участвовать в учебном 

диалоге; 

- Понимать 

прочитанное разных 

типов и стилей речи 

  

 -Уметь  продолжить и 

развить мысль 

собеседника; 

-Использовать 

структурирующие 

фразы 

  

  -Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных ситуаций 

-Уметь использовать 

метод беседы 

-Владеть приемами 

риторики; 

-Уметь восстанавливать 

текст по ключевым 

словам 

  -Выступать перед 

аудиторией, 

придерживаясь 

определенного стиля 

при выступлении, 

соблюдая логику темы 

  

  

Технологии Проектно-исследовательской деятельность,  проблемного обучения, технология интерактивного обучения, информационно-

коммуникационные технологии обучения. 

Диагностика 1)ТЕСТ НА ОЦЕНКУ САМОКОНТРОЛЯ В ОБЩЕНИИ Тест разработан американским психологом М. Снайдером. 

 2) Тест коммуникативных умений Михельсона 

Автор: Л. Михельсон. Перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха 

Цель: Определение уровня коммуникативной компетентности и качества сформированности основных коммуникативных 

умений. 

3)Методика «Оценка коммуникативных и организаторских склонностей – КОС» 
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Программа «Стратегия смыслового чтения и работа с текстом» 

Данная программа ориентирована на развитие навыков работы с текстом, воспитание и 

развитие учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей. Это достигается путем создания благоприятных 

условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого 

школьника. Педагогическая система базируется на раннем выявлении склонностей, интересов, 

природных задатков детей, которая в дальнейшем позволит развитие универсальных 

компетентностей обучающихся. 

Цель программы: воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего 

стойкую привычку к познанию мира и самого себя, человека с высоким уровнем языковой 

культуры, культуры чувств и мышления. 

 

Задачи программы: 

1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать 

духовную и интеллектуальную потребность читать. 

2. Обеспечивать общее развитие школьника, глубокое понимание научных и 

художественных текстов различного уровня сложности. 

3. Обеспечивать осмысление текстовой информации, учить приобретать и 

систематизировать научные знания. 

4. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать 

навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться 

различными видами чтения). 

5. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

Как часть образовательной области УУД «Стратегия смыслового чтения» тесно связана с 

учебными образовательными программами и способствует формированию следующих умений: 

1. Овладение функциональной грамотностью (различными видами чтения: изучающим, 

ознакомительным, просмотровым; гибким чтением; умениями извлекать, преобразовывать и 

использовать текстовую информацию). 

2. Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов. 

3. Овладение продуктивными умениями различных видов устной и письменной речи. 

4.Определение и объяснение собственной интерпретации прочитанного (истолкования и 

эмоционально-оценочного отношения). 

5. Восприятие и характеристика текста как произведения искусства. 

6. Приобретение, систематизация и использование сведений по теории и истории текста. 

Программа реализуется в рамках урочной деятельности, внеурочной деятельности, 

школьных и внешкольных мероприятий: 

− Участие в конкурсах чтецов (разного уровня); 

− Конкурс исполнительского мастерства; 

− Конкурсы эссе и сочинений. 

В основе реализации стратегии смыслового чтения лежит системно-деятельностный 

подход, 

который предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур. 
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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 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 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые блоки) 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

− целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

− реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), 

так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных 

заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и 

повышенных уровнях); 

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

использования критериальной системы оценки; 

− организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

− образовательного процесса, в том числе: факультативов, программы формирования 

ИКТ-компетентности школьников, программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, программы внеурочной деятельности, программы профессиональной 

ориентации, программы экологического образования, программы дополнительного 

образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

− целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

− приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 
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осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

− формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

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

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

− практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

− развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется 

− развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

− практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

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

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

− систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

− выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

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

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели 

запроса и анализировать результаты поиска. 
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Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

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

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных 

и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией 

из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Главная обучающая задача состоит в том, чтобы совершенствовать приемы понимания 

текста, которые обучающийся сможет применять тогда и в том порядке, какой будет задавать 

конкретный текст (под сформированностью приема понимается его перенос на любой текст, 

привычка употреблять прием, имеющая силу потребности). Обучение пониманию текста 

решает также развивающие задачи, так как предусматривает активизацию в процессе чтения 

психических процессов, участвующих в понимании (внимание, память, воображение, 

мышление, эмоции и т.д.), формирование навыков самоконтроля, развитие интеллектуальной 

самостоятельности, эстетических чувств, волевых качеств. И, наконец, основнаязадача, 

связанная с формированием общей культуры ученика, - растить Читателя, который 

понимает текст, открыт его эмоциональному воздействию, может проявить и обосновать свою 

нравственную позицию при восприятии читаемого, свободно владеет речью. 

Формирование читательской компетентности происходит на всех учебных предметах. 

Планируемые результаты работы по развитию навыков смыслового чтения 

  

Элементы 

читательской 

компетентности 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Работа с текстом: 

поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

  

• ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую 

цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание 

предметного плана текста по заголовку и с 

• анализировать 

изменения своего 

эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, получения и 

переработки 

полученной 

информации и её 

осмысления 
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опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок 

частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его 

общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов 

текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— различать темы и подтемы 

специального текста; 

— выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

  

• структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые 

формы представления информации: 

• выявлять 

имплицитную 

информацию текста 

на основе 

сопоставления 

иллюстративного 

материала с 
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формулы, графики, диаграммы, таблицы (в 

том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), 

переходить от одного представления 

данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из 

сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста 

информацией текста, 

анализа подтекста 

(использованных 

языковых средств и 

структуры текста) 

  

Работа с текстом: 

оценка 

информации 

  

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не 

только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте) 

• критически 

относиться к 

рекламной 

информации; 

• находить способы 

проверки 

противоречивой 

информации; 

• определять 

достоверную 

информацию в 

случае наличия 

противоречивой или 

конфликтной 

ситуации 

 

Оценка универсальных учебных действий 
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 В   технологии оценивания УУД  в основной школе  соблюдается преемственность с 

технологиями оценивания на начальной ступени («Школа России»).   

Способы учета уровня  сформированности УУД отражены  в требованиях к результатам 

освоения учебной программы по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности. 

Для оптимизации трудоемкости оценочно-измерительных процедур набора 

универсальных учебных действий для оценки сформированности УУД  используются 

следующие положения: 

-   учет системного  характера видов универсальных учебных  действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как  принадлежащее к различным 

классам.  Например, рефлексивная самооценка  может рассматриваться и как личностное,  и как 

регулятивное действие. Речевое  отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное,  и как регулятивное, и как знаково-символическое  действие и пр.); 

- системный характер  универсальных учебных действий позволяет   использовать одну 

задачу для оценки  сформированности нескольких видов  универсальных учебных действий. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. Выполнение индивидуального 

итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

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

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

             Основным условием реализации программы является готовность учителя 

к использованию УУД, включающая в себя: 

- владение содержанием  каждого из УУД и связей между ними; 

- умение выбирать УУД  в зависимости от цели обучения, специфики  учебного предмета, 

возрастных особенностей  учащихся; 

- способность  организовывать деятельность учащихся  по формированию УУД, 

включая:    выделение объективных   условий правильного выполнения УУД, планирование 

качества   выполнения УУД (по форме, мере обобщения,   меры  развернутости, меры 

самостоятельности); 

- подбор учебных заданий и установление последовательности   их предъявления. 

        Алгоритм проектирования УУД в календарно-тематическом планировании учителя: 

- УУД  должно выступать в качестве предмета обучения: выделяться в тематическом 

планировании каждого раздела предмета и уточняться поурочно в календарно-тематическом 



 

46 

 

 

планировании. УУД должно являться инструментом или способом достижения цели и задач 

урока. 

 Действия учителя при планировании: 

1.  Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного 

предмета, возрастными особенностями учащихся. 

2.  Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или урока. 

3.  Определить приёмы, методы, способы и формы организации деятельности учащихся 

для формирования УУД. 

4.  Спроектировать содержание деятельности учащихся для формирования УУД через 

использование системы разнообразных задач и средств её решения. 

5.  Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля учащихся для 

определения уровня освоения учебного материала и УУД. 

6.  Для формирования универсальных учебных  действий (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка) используется система учебных задач и ситуаций. 

  

2.1.1 Программа формирования компетенций обучающихся в области использования  

ИКТ 

  

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся МБОУ 

Роговской  СОШ представляет комплексную программу, направленную на реализацию 

требований Стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, которая обеспечивает 

становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности. 

Перечень навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности 

познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

 · определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

 · доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 

 · управление информацией – умение применять существующую схему организации или 

классификации; 

 · интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию. 

Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

 · оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезности 

или эффективности информации; 

 · создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

 · передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде 

ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной 

аудитории и передавать знания в соответствующем направлении. 
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Образовательная среда МБОУ Роговской  СОШ в современных условиях 

формируется как информационная среда на основе информационно - 

образовательных ресурсов, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также обеспечивает интеграцию 

информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для 

развития информационной компетентности всех его участников. Условием 

формирования ИКТ - компетентности обучающихся является информационно- 

образовательная среда школы (далее - ИОС). 

ООП ООО в МБОУ Роговской   СОШ ориентирована на уровень частичной 

информатизации, где преподавание поддержано средствами ИКТ, учителя и 

другие работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-

компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы. При этих 

условиях  идет трансформация уклада организации и образовательной 

деятельности с более полной реализацией требований к результатам освоения 

образовательной программы, задаваемым ФГОС, в том числе - в направлении 

формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 

Программа организации направлена на оптимизацию временных и 

интеллектуальных затрат на педагогическую деятельность с помощью сетевых  

информационных технологий. Она ориентирована на этап информатизации 

школы, который связан с использованием средств ИКТ для решения задач 

индивидуализации учебного процесса и знаменует собой качественное 

обновление образовательной деятельности, возникновение новой модели школы, 

где классно-урочная система становится лишь одним из элементов 

образовательной системы. 

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

 Элементы 

ИКТ-

компетентности 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Предметные области, 

в которых 

формируется элемент 

ИКТ-компетентности 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

  

• подключать устройства 

ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства 

ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, 

измерительные устройства и 

т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и 

• осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности 

основные 

психологические 

особенности 

восприятия 

информации 

человеком 

  

Указанные умения 

формируются 

преимущественно в 

предметной области 

«Технология» 
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выключать устройства ИКТ, 

входить в операционную 

систему и завершать работу с 

ней, выполнять базовые 

действия с экранными 

объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и 

вырезание); 

• осуществлять 

информационное 

подключение к локальной 

сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в 

информационную среду 

образовательного 

учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в 

информационной среде 

различные информационные 

объекты; 

• выводить информацию 

на бумагу, правильно 

обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования 

техники безопасности, 

гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в 

частности учитывающие 

специфику работы с 

различными экранами 

Фиксация, 

запись 

изображений и 

звуков, их 

обработка 

• осуществлять 

фиксацию изображений и 

звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения 

эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и 

содержание деятельности при 

организации фиксации, 

выделять для фиксации 

отдельные элементы 

объектов и процессов, 

• различать 

творческую и 

техническую 

фиксацию звуков и 

изображений; 

• использовать 

возможности ИКТ в 

творческой 

деятельности, 

связанной с 

искусством; 

• осуществлять 

трёхмерное 

Указанные умения 

формируются 

преимущественно в 

предметных областях: 

искусство, русский 

язык, иностранный 

язык, физическая 

культура, внеурочная 

деятельность. 
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обеспечивать качество 

фиксации существенных 

элементов; 

• выбирать технические 

средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в 

соответствии с поставленной 

целью; 

• проводить обработку 

цифровых фотографий с 

использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов, 

создавать презентации на 

основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку 

цифровых звукозаписей с 

использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов, 

проводить 

транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

• осуществлять 

видеосъёмку и проводить 

монтаж отснятого материала 

с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов 

сканирование 

  

Создание 

письменных 

текстов 

• создавать текст на 

русском языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и 

осуществлять распознавание 

сканированного текста; 

• осуществлять 

редактирование и 

структурирование текста в 

соответствии с его смыслом 

средствами текстового 

редактора; 

• создавать текст на 

основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе 

• создавать текст на 

иностранном языке с 

использованием 

слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного 

письма; 

• использовать 

компьютерные 

инструменты, 

упрощающие 

расшифровку 

аудиозаписей 

  

Указанные умения 

формируются 

преимущественно в 

предметных 

областях: русский язык, 

иностранный язык, 

литература, история 
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нескольких участников 

обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое 

резюмирование 

высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства 

орфографического и 

синтаксического контроля 

русского текста и текста на 

иностранном языке 

Создание 

графических 

объектов 

• создавать различные 

геометрические объекты с 

использованием 

возможностей специальных 

компьютерных 

инструментов; 

• создавать диаграммы 

различных видов 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства и 

др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

• создавать 

специализированные карты и 

диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические 

объекты проведением рукой 

произвольных линий с 

использованием 

специализированных 

компьютерных инструментов 

и устройств 

• создавать 

мультипликационные 

фильмы; 

• создавать 

виртуальные модели 

трёхмерных объектов 

Указанные умения 

формируются 

преимущественно в 

предметных областях: 

технология, 

обществознание, 

география, история, 

математика 

Создание 

музыкальных и 

звуковых 

объектов 

• использовать звуковые 

и музыкальные редакторы; 

• использовать 

клавишные и 

кинестетические 

синтезаторы; 

• использовать 

программы звукозаписи и 

микрофоны 

  

• использовать 

музыкальные 

редакторы, 

клавишные и 

кинетические 

синтезаторы для 

решения творческих 

задач 

Указанные умения 

формируются 

преимущественно в 

предметных 

областях: искусство, 

внеурочная 

деятельность 
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Создание, 

восприятие и 

использование 

гипермедиа-

сообщений 

• организовывать 

сообщения в виде линейного 

или включающего ссылки 

представления для 

самостоятельного просмотра 

через браузер; 

• работать с особыми 

видами сообщений: 

диаграммами 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства и 

др.), картами 

(географические, 

хронологические) и 

спутниковыми 

фотографиями, в том числе в 

системах глобального 

позиционирования; 

• проводить 

деконструкцию сообщений, 

выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; 

• использовать при 

восприятии сообщений 

внутренние и внешние 

ссылки; 

• формулировать 

вопросы к сообщению, 

создавать краткое описание 

сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно 

относиться к информации в 

окружающем 

информационном 

пространстве, отказываться 

от потребления ненужной 

информации 

• проектировать 

дизайн сообщений в 

соответствии с 

задачами и 

средствами доставки; 

• понимать 

сообщения, 

используя при их 

восприятии 

внутренние и 

внешние ссылки, 

различные 

инструменты поиска, 

справочные 

источники (включая 

двуязычные) 

  

Указанные умения 

формируются во всех 

предметных областях, 

преимущественно в 

предметной области: 

технологии, а также 

литература, русский 

язык, иностранный 

язык 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

  

• выступать с 

аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в 

обсуждении 

(аудиовидеофорум, 

• взаимодействов

ать в социальных 

сетях, работать в 

группе над 

сообщением (вики); 

• участвовать в 

форумах в 

Формирование 

указанных 

компетентностей 

происходит во всех 

предметах и 

внеурочной 

деятельности 
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текстовый форум) с 

использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать 

возможности электронной 

почты для информационного 

обмена; 

• вести личный дневник 

(блог) с использованием 

возможностей Интернета; 

• осуществлять 

образовательное 

взаимодействие в 

информационном 

пространстве 

образовательного учреждения 

(получение и выполнение 

заданий, получение 

комментариев, 

совершенствование своей 

работы, формирование 

портфолио); 

• соблюдать нормы 

информационной культуры, 

этики и права; с уважением 

относиться к частной 

информации и 

информационным правам 

других людей. 

  

социальных 

образовательных 

сетях; 

• взаимодействов

ать с партнёрами с 

использованием 

возможностей 

Интернета (игровое и 

театральное 

взаимодействие). 

  

Поиск и 

организация 

хранения 

информации 

  

• использовать 

различные приёмы поиска 

информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска 
информации и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приёмы 

поиска информации на 

персональном компьютере, в 

информационной среде 

учреждения и в 

образовательном 

пространстве; 

• использовать 

различные библиотечные, в 

том числе электронные, 

• создавать и 

заполнять различные 

определители; 

• использовать 

различные приёмы 

поиска информации в 

Интернете в ходе 

учебной 

деятельности 

  

Указанные 

компетентности 

формируются во всех 

предметных областях 
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каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в 

различных базах данных, 

создавать и заполнять базы 

данных, в частности 

использовать различные 

определители; 

• формировать 

собственное информационное 

пространство: создавать 

системы папок и размещать в 

них нужные 

информационные источники, 

размещать информацию в 

Интернете 

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка 

данных в 

исследовании 

  

• вводить результаты 

измерений и другие 

цифровые данные для их 

обработки, в том числе 

статистической и 

визуализации; 

• строить математические 

модели; 

• проводить 

эксперименты и 

исследования в виртуальных 

лабораториях по 

естественным наукам, 

математике и информатике 

  

• проводить 

естественно-научные 

и социальные 

измерения, вводить 

результаты 

измерений и других 

цифровых данных и 

обрабатывать их, в 

том числе 

статистически и с 

помощью 

визуализации; 

• анализировать 

результаты своей 

деятельности и 

затрачиваемых 

ресурсов  

Указанные 

компетентности 

формируются в 

следующих предметах: 

естественные науки, 

обществознание, 

математика 

Моделирование, 

проектирование 

и управление 

  

• моделировать с 

использованием виртуальных 

конструкторов; 

• конструировать и 

моделировать с 

использованием 

материальных конструкторов 

с компьютерным 

управлением и обратной 

связью; 

• моделировать с 

использованием средств 

программирования; 

• проектировать и 

• проектировать 

виртуальные и 

реальные объекты и 

процессы, 

использовать 

системы 

автоматизированного 

проектирования 

Указанные 

компетентности 

формируются в 

следующих предметах: 

технология, 

математика, 

информатика, 

естественные науки, 

обществознание 



 

54 

 

 

организовывать свою 

индивидуальную и 

групповую деятельность, 

организовывать своё время с 

использованием ИКТ 

  

Отражение информационно-образовательного процесса в ИОС 

МБОУ Роговской   СОШ 

 

ФГОС (требования к условиям информационно- 
образовательной среды) ООП ООО 

Ситуация в школе 

Размещение материалов, предлагаемых учителем 

обучающимся в дополнение к учебнику, в частности 

гипермедийные иллюстрации и справочный материал, 

которые, помимо текстовой формулировки могут 

включать видеофильм для анализа, географическую карту 

и т. д. 

Сайт школы. 

Ссылки на персональные 

страницы и педагогические 

сайты учителей. Папки учителей 

для общего пользования на их 

компьютерах. 
В информационной среде размещаются домашние 
задания, они могут предполагать использование заданных 

учителем ссылок в Интернете, или свободный 

(ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. 

Электронная почта.  
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Структура и функции образовательной ИКТ-компетентности 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся МБОУ Роговской  

СОШ представляет комплексную работу, направленную на реализацию 

требований стандарта к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, которая 

обеспечивает становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ-

компетентности. 

Введенное понятие ИКТ-грамотности определяет, какими навыками и умениями 

должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном 

смысле. 

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения 

сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их 

выполнения:определение информации - способность использовать инструменты 

ИКТ для идентификации и соответствующего представления необходимой 

информации; доступ к информации - умение собирать и/или извлекать 

информацию;управление информацией - умение применять существующую 

схему организации или классификации;интегрирование информации - умение 

интерпретировать и представлять информацию; сюда входит обобщение, 

сравнение и противопоставление данных;оценивание информации - умение 

выносить суждение о качестве, важности, полезности или эффективности 

информации;создание информации - умение генерировать информацию, 

адаптируя, применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее;передача 

информации - способность должным образом передавать информацию в среде 

ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию 

определенной аудитории и передавать знания в соответствующем направлении. 

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные 

навыки: определение (идентификация) умение точно интерпретировать вопрос; 

умение детализировать вопрос;нахождение в тексте информации, заданной в 

явном или в неявном виде;идентификация терминов, понятий; обоснование 

сделанного запроса 

ИКТ-компетентность - это способность обучающихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, 

для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и 

передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и 

трудиться в условиях становящегося информационного общества. 
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Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской 

ИКТ- компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции 

знаний; способности к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных 

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

компентентности в рамках отдельного предмета содействует формированию 

метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании 

универсальных учебных действий. Например, формирование общих, 

метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности 

по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 

русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках 

происходит поиск информации с использованием специфических инструментов 

наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях 

формируется общее умения поиска информации. 

Для формирования ИКТ-компетентностив рамках ООП ООО МБОУ Роговской 

СОШ используются следующие технические средства и программные 

инструменты: технические: персональный компьютер, мультимедийный 

проектор и экран, принтер монохромный, сканер, микрофон, оборудование 

компьютерной сети;программные инструменты: операционные системы и 

служебные инструменты, информационная среда образовательного учреждения, 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, 

графический редактор, музыкальный редактор, редактор подготовки 

презентаций, редактор видео, редактор звука, среда для Интернет-публикаций, 

редактор Интернет-сайтов. 

 Информационно-коммуникационные технологии применяются в разных 

областях, в том числе довольно узких и специфических.  

Обучающиеся должны быть способны использовать ИКТ-технологии при 

выполнении универсальных учебных действий: познавательных: поиск и 

организация информации, моделирование, проектирование, хранение и 

обработка больших объемов данных;регулятивных: управление личными 

проектами, организация времени;коммуникативных: непосредственная 

коммуникация (общение в сети, выступление с компьютерным 

сопровождением); опосредованная коммуникация (создание документов и 

печатных изданий, создание мультимедийной продукции, создание электронных 

изданий). 
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По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с 

применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе 

и уже, затем делать это с применением ИКТ. Формируя ИКТ-компетенции 

школьников важно уделять основное внимание не сугубо компьютерно-

инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и результативному 

выполнению того или иного действия. Например, обучая публичным 

выступлениям с компьютерным сопровождением, рекомендуется 

концентрировать внимание не на технологических нюансах подготовки 

презентации, а на повышении эффективности и результативности самого 

выступления вследствие применения компьютерной поддержки. 

В учебном процессе МБОУ Роговской  СОШ выделяются следующие основные 

формы организации формирования ИКТ-компетентности:на уроках 

информатики с последующим применением сформированных умений в учебном 

процессе на уроках и во внеурочной деятельности;при информатизации 

традиционных форм учебного процесса, в том числе при участии школьников в 

процессе информатизации (создание электронных пособий): тесты, 

компьютерные модели, электронные плакаты, типовые задачи в электронном 

представлении;при работе в специализированных учебных средах;при работе над 

проектами и учебными исследованиями: поиск информации; исследования; 

проектирование; создание ИКТ-проектов, оформление, презентации;при 

включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

При наличии доступа в Интернет возможно применение в учебном процессе 

онлайновых специализированных учебных сред. Очень хорошие возможности 

для формирования ИКТ-компетентности предоставляют такие формы учебной 

деятельности, как проекты и учебные исследования. Они проводятся в основном 

вне уроков, работа над ними может проходить после уроков на школьных 

компьютерах или с применением домашних компьютеров. При работе над 

проектами и учебными исследованиями применение средств ИКТ естественно и 

зачастую просто необходимо. Поиск информации, обработка результатов 

исследований, оформление отчетов, проведение защит и презентаций - это всё 

типовые этапы проектных и исследовательских работ, требующие овладения 

средствами ИКТ. Частный, но важный вид ИКТ-проектов - самостоятельная 

разработка школьниками под руководством учителей ИКТ-продукции для 

информатизации традиционных форм учебного процесса: тестов, электронных 

плакатов или других электронных образовательных ресурсов.  

Функции ИКТ-компетентных обучающихся  
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Роли обучающихся следует отвести особое место в процессе формирования 

ИКТ- компетентностей у субъектов образовательной деятельности, они могут 

реализовывать целый ряд существенных функций. Эффективная модель - когда 

обучающие учат других  и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, 

и в режиме индивидуального  консультирования. В ходе этого достигаются 

метапредметные и личностные результаты для всех участников. Обучающиеся 

могут строить вместе с учителями отдельные элементы учебных курсов с ИКТ-

поддержкой, готовить уроки с ИКТ-поддержкой. Обучающиеся могут 

реализовывать различные сервисные функции, в том числе - обслуживать 

технику и консультировать пользователей (прежде всего - учителей). Это может 

войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио. 

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в образовательных 

областях. Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, 

что и конкретные технологические умения и навыки и УУД, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных 

задач, стоящих перед обучающимся в различных предметах. 

Начальные технические умения формируются в курсе информатики. В 

частности, именно там обучающиеся получают общие представления об 

устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, 

расходуемых материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, 

выполняемые задания носят демонстрационный характер. Существенное 

значение для обучающихся играет именно новизна и факт самостоятельно 

полученного результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудиозаписи и фотографии 

формируются в области искусства. В этой области обучающиеся получают 

представление о передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль 

играют синтетические жанры, например, рисованная и натурная 

мультипликация, анимация. Существенным фактором оказывается возможность 

улучшения, совершенствования своего произведения. В области естествознания 

(окружающего мира) наибольшую важность имеет качество воспроизведения 

существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание 

изобразительной информации с измерениями. 

 Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 
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Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных 

программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей 

с использованием возможностей специальных компьютерныхинструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в образовательном пространстве; использование различных 

приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение 

запросов для поиска информации с использованием логических операций и 

анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования 

найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

формирование собственного информационного пространства: создание системы 



 

60 

 

 

папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение 

информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление 

редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых 

документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при 

создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов 

с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; 

запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования 

и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в 

другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них 

внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, 

создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 

использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции 

сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), избирательное отношение 

к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 
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потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной 

презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов,  подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 

программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически 

и с помощью визуализации; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для 

описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и 

реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного 

проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио); использование возможностей 

электронной почты для информационного обмена; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; 

выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей 

работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, 

этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов 

Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
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технологий, подготовки  проекта, выполняемого в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания 

компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. 

Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под 

обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

В   рамках   направления   «Обращение   с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов возможен следующий список того, что 

обучающийся сможет: осуществлять информационное подключение к локальной 

сети и глобальной сети Интернет;получать информацию о характеристиках 

компьютера;оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимойдля хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.);соединять устройства ИКТ 

(блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий;входить в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; соблюдать требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет:создавать и редактировать изображения с 

помощью инструментов графического редактора;создавать различные 

геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;создавать диаграммы различных 

видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет:записывать звуковые файлы 

с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации);использовать музыкальные редакторы для решения творческих 

задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет:создавать на заданную тему мультимедийную 

презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 
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графические изображения;работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, хронологические);оценивать размеры 

файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера);использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: осуществлять 

образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио);использовать возможности электронной почты, интернет-

мессенджеров и социальных сетей для обучения;вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей сети Интернет;соблюдать нормы 

информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей;осуществлять защиту от 

троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ;соблюдать правила безопасного поведения в 

сети Интернет;различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

Формирование ИКТ-компетентности проводится на имеющейся в наличии 

компьютерной технике и средствах связи. При этом необходимо прилагает 

усилия для полноценного обеспечения учебного заведения современными 

средствами информационных и компьютерных технологий. 

Каждый учитель должен иметь доступ к современному персональному 

компьютеру, обеспечивающему возможность записи и трансляции по сети 

видеоизображения и звука. 

С персональных компьютеров обеспечивается возможность выхода в локальную 

сеть (информационное пространство) школы и через локальную сеть учреждения 

в Интернет. 

На компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, 

позволяющее: отрабатывать навыки клавиатурного письма, редактировать и 

форматировать тексты, графику, презентации, вводить, сохранять и 

редактировать видеоизображения и звук, создавать анимации, а также 

обеспечивать формирование прочих элементов ИКТ- компетентности. 

2.1.2 Программа формирования компетенций в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности 
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Учебное сотрудничество 

На  уровне основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на 

переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней 

обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: 

дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т.д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние 

сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу 

основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 

действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности 

и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками 

и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

 Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так 

и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 
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Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать 

и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 

обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из 

участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и 

результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 
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Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп 

работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам 

задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль 

учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного 

учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной 

мотивации в  критический период развития учащихся. Она создаёт условия для 

опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных 

действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Уровень основного общего  школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную 

(продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: 

соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе 

заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем 

учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к 

позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает 
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не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять 

инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать 

недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Дискуссия 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить 

её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для 

достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к 

самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 

основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в 

развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения 

дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального 

этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-

популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 

взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым 

другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом 

тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание 

гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным 

причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, 

предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также 

дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут 



 

68 

 

 

выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы 

тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться 

так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

 • сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 

тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные 

мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения 
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предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это 

сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию 

действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 

выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос 

самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и 

выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось 

широко распространённое понимание феномена рефлексии в качестве 

направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и 

собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это перевод учебной задачи в творческую). 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения. Хотя программное содержание и формы образовательного процесса за 

последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения 

«учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В 

определённой степени причиной этого является ригидность педагогических 

установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 
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Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической 

деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 

составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 

партнёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-

психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь 

задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования 

—  знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается 

переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 

учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 

участием обучающихся в выборе  методов обучения. Всё это придаёт особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

 • средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 
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• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. Решение задачи развития универсальных учебных действий в 

основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

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

надпредметных программ курсов дисциплин (факультативов, кружков, 

элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и 

носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе 

может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается 

в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 

адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 

групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода 
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заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки 

поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских 

дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 

явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 

различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной 

версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, 

что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом 

отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения 

учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

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

деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, 

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

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 
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 При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 

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

учителем безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, 

которая рассматриваетсякак показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 
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Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 
конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 
результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 
предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на 

конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем иобучающимися. Существенно, 

что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом 

изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, 

способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно 

помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности учителя 

и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели — 

решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в 

виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательной организации может быть представлена по следующим 

основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

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

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 
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школы), муниципальный, региональный,всероссийский, международный, сетевой 

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

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

вертикального многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные 

просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное 

распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться 

за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

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

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность 

ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей 

партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

 • проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 
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В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, 

на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору 

будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот 

проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. 

Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, 

обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее 

решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе 

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

работе. 

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

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной 

работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать 

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

проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме 

вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности 

помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 

одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 

готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным

 поэтапным контролем и коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как

 конечного продукта; 
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• представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического 

использования. 

 Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строитьсяна основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться 

следующим: 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможности 

прохождения практики студентам или возможности проведения исследований на 

базе организации); 

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок 

(школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих 

высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные 

модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; 

научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; 

мастер-классов, тренингов и др. 

Формы взаимодействия участников образовательных отношений  при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных 

действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации созданы рабочие группы под руководством руководителей 

методических объединений, осуществляющие деятельность в сфере 

формирования и реализации программы развития УУД. 

Направления деятельности рабочей группы: 
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разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными 

потребностями с учетом сформированного учебного плана и 

используемыхобразовательных технологий и методов обучения; 

разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательных отношений; 

разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов; 

разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными 

и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей; 

разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров; 

разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 

учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне основного общего образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; 
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организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных 

действий в образовательном процессе; 

организацию и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьным психологом (возможно привлечение 

заинтересованных представителей органа государственного общественного 

участия) по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся 

уровня; 

организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся. 

Формами взаимодействия также являются педагогические советы, совещания и 

встречи рабочих групп, проводимые регулярно, и др. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную 

деятельность событийных деятельностных образовательных форматов, 

синтезирующего характера. 

Социальные партнеры 

Формы 

взаимодействия 

Формируемые и 

развиваемые УУД 

МОУ ДОД ДООУ  

«Лесная республика» 

Турниры по шахматам Познавательные УУД: 

делать выводы в 

результате совеместной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

слушать и понимать 

других; соместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения; развитие 

коммуникативных 

способностей 

ОТЦ п Тарасовский Работас одаренными 

детьми, участие в 

конкурсах, консультации 

Познавательные: умение 

работать с 

информацией; 

структуировать знания; 

самостоятельно 

создавать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового  характера 

Коммуникативные: 

умение вести 

обсуждение в 

коллективе, 

продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослыми 

ДЮСШ п Тарасовский Работа с увлеченными 

детьми, секции 

Личностные: 

формирование 
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здорового образа жизни, 

уважение к труду, 

спорту и его 

результатам; 

ознакомление с миром 

спорта, его социальной 

значимостью и 

содержанием. 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения  

Педагогические кадры МБОУ Роговской  СОШ имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД:педагоги школы владеют 

представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и 

старшей школы;педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС;педагоги участвуют в разработке образовательных программ учебных 

классов по формированию УУД;педагоги проходят внутришкольное повышение 

квалификации, участвуя в семинарах, посвященных особенностям формирования 

УУД в основной школе;темы самообразовательной деятельности педагогов 

школы в течение двух лет, предшевствовавших переходу на обучение в основной 

школе по ФГОС, были связаны с формированием и развитием у обучающихся 

УУД: 

Развитие познавательных универсальных учебных действий (УУД) у 

обучающихся на уроках химии. 

Формирование регулятивных УУД при решении текстовых задач по математике. 

Формирование УУД учащихся на уроках немецкого языка. 

Формирование познавательных УУД средствами урока (русский язык, 

литература). Пути формирования УУД на уроках немецкого  языка. 

Метапредметное обучение в современной школе: понятия, задачи, принципы, 

технологии. Приемы рефлексии на уроках русского языка и литературы. 

Использование метода интеллект-карт на уроках русского языка и литературы с 

целью формирования познавательных УУД. 

Формирование регулятивных УУД на уроках математики в 5-6 классах. 

Формирование универсальных учебных действий на уроках математики. 

Педагоги могут строить образовательные отношения в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД. 

Педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей. 
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Характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД. 

Педагоги владеют навыками формирующего оценивания. 

 Система оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Система оценки качества образования ОО представляет собой совокупность 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 

образовательного процесса и строится в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта. Особенностями 

системы оценки качества образовательных результатов являются: - комплексный 

подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; - использование персонифицированных процедур итоговой 

оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работам и таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

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

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных 

осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 

- входная диагностика; 

- первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня 

сформированности умения задавать вопросы, высказывать своё мнение и 

аргументировать его; 

- промежуточные диагностические работы по предметам; 
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- практикумы во внеурочной деятельности; 

- статистическая диагностика в течение учебного года; 

- итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; 

- мониторинги ВСОКО; 

- подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях.  

Процедуры: 

 - проверка сформированности УУД по окончании периода формирования; 

- защита  проекта, исследовательские работы.  

Методы: 

- наблюдение; 

- практические работы; 

- тест; 

- и т.д. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

должны быть учтены следующие этапы освоения УУД:универсальное учебное 

действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения);учебное действие может быть выполнено в 

сотрудничестве с педагогом);неадекватный перенос учебных действий на новые 

виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести 

коррективы в действия);адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачи и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем);самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);обобщение 

учебных действий на основе выявления общих принципов. 

В процессе мониторинга сформированности УУД обучающихся на основном 

уровне общего образования используется уровневая система оценки экспертами 

(учителями- предметниками, классными руководителями и педагогом-

психологом): 
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Для оценки результативности освоения и применения обучающимися, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД практикуется 

«формирующее оценивание»по критериям (критериальная оценка). 

 Регулярность оценивания - 1 раз в конце учебного года. 

Мониторинг успешности освоения и применения обучающимися УУД 

проводится по следующим оценочным листам: 

Мониторинг успешности освоения и применения обучающимися регулятивных  УУД 

Класс  Дата проведения  Педагог 

№ Основные критерии оценивания 

УУД 

Список 

    

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

1. Анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты 

    

2. Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему     

3. Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат 

    

4. Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей 

    

5. Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности 

    

6. Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов 

    

Общий показатель УУД     

Средний показатель УУД по классу  

Уровень владения 

УУД 

Содержание Показатель 

Оптимальный, 

высокий 

Нет затруднений в применении данного действия 4 балла 

Повышенный, выше 
среднего 

Действием владеет хорошо, осознанно, самостоятельно, но 
бывают ошибки 

3 

Средний, 
достаточный 

В целом владеет, но затруднения в самостоятельном 
применении действия достаточно часты 

2 

Низкий, 
недостаточный 

Испытывает постоянные затруднения в самостоятельном 
применении учебного действия 

1 

Отсутствует Не продемонстрирована способность применения учебного 
действия 

0 
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2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательныхзадач.  

7. Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения 

    

8. Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач 

    

9. Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи 

    

10. Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов) 

    

11. Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели 

    

12. Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования) 

    

13. Определять потенциальные затруднения при решении учебной 

и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения 

    

14. Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса 

    

15. Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию 

    

Общий показатель УУД     

 

Средний показатель УУД по классу 

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. 

16. Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности 

    

17. Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности 

    

18. Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий итребований 

    

19. Оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата 

    

20. Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата 
    

21. Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных 
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22. Устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенныххарактеристик продукта 

    

23. Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

    

Общий показатель УУД     

Средний показатель УУД по классу 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

24. Определять критерии правильности (корректности) выполнения 
учебнойзадачи 

    

25. Анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи 

    

26. Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат 

и способы действий 

    

27. Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности 

    

28. Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов 

    

29. Фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов 

    

Общий показатель УУД     

Средний показатель УУД по классу  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

30. Наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе 

    

31. Соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы 

    

32. Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность     

33. Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха 

    

34. Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности 

    

35. Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 

    

Общий показатель УУД     
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Средний показатель УУД по классу  

Обобщенный показатель регулятивных УУД     

Средний обобщенный показатель регулятивных УУД по классу  

 

 

 

 

Мониторинг успешности освоения и применения познавательных УУД  

Класс  Дата проведения  Педагог 

№ Основные критерии 
оценивания УУД 

Список 

    

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, поаналогии) и делать выводы. 

1. Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства 

    

2. Выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов 

    

3. Выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство 

    

4. Объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления 

    

5. Выделять явление из общего ряда других явлений     

6. Определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений 

    

7. Строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям 

    

8. Строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки 

    

9. Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи 

    

10. Самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации 

    

11. Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 
источником 
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12. Объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения) 

    

13. Выявлять и называть причины события, явления, в том числе 
возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ 

    

14. Делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными 

    

Общий показатель УУД     

Средний показатель УУД по классу  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
Для решения учебных и познавательных задач 

15. Обозначать символом и знаком предмет и/или явление     

16. Определять логические связи между предметами и/или 
явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме 

    

17. Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 
явления; 

    

18. Строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 
решения 

    

19. Создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи 
в соответствии с ситуацией 

    

20. Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область 

    

21. Переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое,и наоборот 

    

22. Строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм 

    

23. Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного     

24. 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 

    

Общий показатель УУД     

Средний показатель УУД по классу  

3. Смысловое чтение 

25. Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии 

с целями своей деятельности) 

    

26. Ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст 
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27. Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 
явлений, процессов 

    

28. Резюмировать главную идею текста     

29. Преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный - учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction) 

    

30. Критически оценивать содержание и форму текста     

Общий показатель УУД     

Средний показатель УУД по классу  

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

31. Определять свое отношение к природной среде     

32. Анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов 

    

33. Проводить причинный и вероятностный анализ экологических 
ситуаций 

    

34. Прогнозировать изменения ситуации при смене действия 

одного фактора на действие другого фактора 

    

35. Распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды 

    

36. Выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы 

    

Общий показатель УУД     

Средний показатель УУД по классу  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

37. Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы     

38. Осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями 

    

39. Формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска 

    

40. Соотносить полученные результаты поиска со своей 
деятельностью 

    

Общий показатель УУД     

Средний показатель УУД по классу  

Обобщенный показатель познавательных УУД     

Средний обобщенный показатель познавательных УУД по классу  

 

  

Результаты мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД являются основанием 

для разработки плана развития каждого класса. 
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Представленные формы и методы мониторинга могут быть скорректированы и 

дополнены в процессе реализации на основании анализа и в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

В соответствии с графиком проводится мониторинг успешности освоения и 

применения обучающимися регулятивных УУД. Данные мониторинга 

предыдущего учебного года определяют начальный уровень сформированности 

УУД на текущий учебный год. Для вновь прибывших обучающихся проводится 

стартовый мониторинг. На основании результатов мониторинга 

сформированности у обучающихся регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, выделяются проблемные 

зоны - отдельные недостаточно сформированные и развитые УУД по 

обучающимся и по классам. Далее:определяются индивидуальные задачи 

развития и задачи развития классов; простраиваются планы индивидуального 

развития и планы развития классов;в течении учебного года рабочей группой по 

каждому классу реализуются планы индивидуального развития и планы развития 

классов;на основании результатов очередного мониторинга проводится анализ и 

ученическая рефлексия, определяются дальнейшие задачи. 

  2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое 

должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов, особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников.  

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. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления 

рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную 
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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 

раскрывает определенные 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. 

Рабочая  программа включает следующие разделы: 

I. Пояснительная записка  

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

III. Содержание учебного предмета 

IV. Тематическое планирование 

V. Календарно-тематическое планирование   

I.В тексте пояснительной записки: 

Пояснительная записка – структурный элемент рабочей программы, 

поясняющий на основании каких нормативных документов разработана рабочая 

программа. 

• Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая 

программа. 

• Общие цели учебного предмета. 

• Описание места учебного предмета в учебном плане. 

• УМК. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Требования разрабатываются в соответствии с ФГОС, планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы образовательной 

организации. 
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В соответствии с ФГОС должны быть отражены группы личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных, предметных результатов. 

III. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета, курса – структурный элемент рабочей 

программы, включающий: 

- перечень и название разделов и тем курса; 

- содержание учебной темы: 

-темы практических и лабораторных работ; 

- творческие и практические задания, экскурсии и другие формы занятий, 

используемые при обучении. 

IV. Тематическое планирование включает графы:  название раздела, 

количество часов, основные виды деятельности учащихся или характеристика 

основных видов деятельности учащихся. 

V. Календарно – тематическое планирование включает   графы: тема 

урока, количество часов, элементы содержания, дата проведения. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

на уровне основного общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

5 класс 

Язык – важнейшее средство общения 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 

Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 



 

93 

 

 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, 

род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь 

во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание –тсяи -ться; раздельное 

написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Развитие речи (далее P.P.) Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, 

текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 

завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также 

связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными 

членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными 

членами. Двоеточие после обобщающего слова. 
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Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными 

членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

P.P. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные 

и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и 

мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. 

Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и 

слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак 

для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

P.P. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств 

в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 
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Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое 

и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые 

словари. 

P.P. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его 

на части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых 

языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, 

суффикс, приставка, их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в 

слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -

рос-, -раст-. Буквы ей о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

P.P. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин 

и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. 

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму 

только единственного или только множественного числа. 



 

96 

 

 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

P.P. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного 

в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на 

конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — по 

родам и числам. 

P.P. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -тьсяи -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е – и  в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, 

-дир-, -мер-, -мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-. 

Правописание не с глаголами. 

P.P. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

6 класс 

Введение 

Русский язык — один из богатейших языков мира. 

Повторение изученного в 5 классе. 
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Грамматика 

Морфология 

Понятие о морфологии 

Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Понятие о существительном. 

Нарицательные и собственные имена существительные. 

Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и кавычки). 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Род как постоянный признак имён существительных. Число имён 

существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Система падежей в русском языке и типы склонения имён существительных. 

Склонение существительных в единственном числе. 

Склонение существительных во множественном числе. 

Правописание ь и ов — ев в родительном падеже множественного числа после 

шипящих и ц. 

Разносклоняемые имена существительные. 

Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя. 

Неизменяемые существительные. 

Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, приставок. 

Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -онк- (-онок-), -еньк- после 

шипящих; суффиксов -чик-, -щик-. 

Правописание не с именами существительными. 

Правописание сложных имён существительных. 

Глагол 

Понятие о глаголе. 

Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 

Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 

Буква ь в инфинитиве. 

Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. 

Правописание -тся и -ться в глаголах. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 

Правописание корней -бир- — -бер-, -мир- — -мер-, -тир- — -тер- и др. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном 

наклонении. Их значение. 

Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола прошедшего 

времени. 

Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего 

времени. 

Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. 
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Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от 

глаголов совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего 

и будущего времени по лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени. 

Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении 

прошедшего времени. 

Лицо и число глагола. Значение 1, 2, 3-го лица. 

Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. 

Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые 

глаголы. 

Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. 

Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и 

употребление глаголов в условном наклонении. 

Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 

Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в 

повелительном наклонении. 

Правописание глаголов в повелительном наклонении. 

Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним 

главным членом. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и 

суффиксов. 

Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-). 

Имя прилагательное 

Понятие о прилагательном. 

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности 

качественных имён прилагательных. 

Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по 

числам и родам в единственном числе. Употребление кратких имён 

прилагательных в роли сказуемых. 

Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую. 

Склонение полных прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 

Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих 

прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных типа лисий. 

Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-). 

Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление 

прилагательных в роли определений и сказуемых. 

Словообразование имён прилагательных при помощи суффиксов, приставок и 

сложения основ. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск-. 

Правописание не с прилагательными. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и 

жанрах речи. 

Имя числительное 

Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. 
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Имена числительные простые, сложные и составные. 

Правописанию гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят 

числительные. 

Правописание удвоенной согласной в числительных. 

Правописание мягкого знака в числительных. 

Количественные числительные, их значение, склонение, особенности 

употребления в словосочетании. 

Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. 

Порядковые числительные, их значение и изменение. 

Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. 

Дробные числительные, их значение и изменение. 

Правописание падежных окончаний имён числительных. 

Наречие 

Понятие о наречии как части речи. 

Роль наречий в речи. 

Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и 

степени, места, времени, причины, цели. 

Степени сравнения наречий. 

Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов -о — -е после шипящих. 

Правописание н и нн в наречиях на -о. 

Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-. 

Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, 

образованных повтором слов. 

Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в другую. 

Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание 

наречий (по списку). 

Имя состояния 

Понятие об именах состояния. Признаки имён состояния: общее грамматическое 

значение состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в 

безличных предложениях. 

Группы имён состояния по значению. Сходство и различие наречий и имён 

состояния. 

Местоимение 

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое 

значение (обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи. 

Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, 

прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые 

местоимения. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. 

Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 

Правописание местоимения с предлогами. 

Прописная буква в формах вежливости. 

Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении. 

Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 
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Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным 

местоимением. 

Неопределённые местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении; синонимия неопределённых местоимений. 

Правописание неопределённых местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -

нибудь. 

Правописание не в неопределённых местоимениях. 

Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые; роль в 

предложении. 

Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Определительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Указательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

 

7 класс 

Введение   

Язык как развивающееся явление. 

Повторение изученного в 5-6 классах 

Ударение; интонация. Словообразование знаменательных частей речи. 

Орфография и пунктуация. Морфология и синтаксис 

Причастие  

 Понятие о причастии. Признаки прилагательного и глагола у причастия. 

Действительные и страдательные причастия. Причастный оборот. Знаки 

препинания при причастном обороте. Словообразование действительных 

причастий. Словообразование страдательных причастий. Правописание н и нн в 

причастиях; правописание н и нн в омонимичных частях речи (причастиях и 

прилагательных);правописание гласных перед н и нн. Правописание не с 

причастиями 

Деепричастие  

 Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у причастия. 

Правописание не с причастиями. Деепричастный оборот. Словообразование 

деепричастий 

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие (1ч) 

Общее понятие служебных частей речи  

 Общее понятие о служебных частях речи. 

Предлог  

 Понятие о предлоге. Назначение предлогов. Разряды предлогов значению. 

Многозначность  предлогов. Производные и непроизводные предлоги. 

Правописание предлогов. Переход других частей речи в предлоги 

Союз  

 Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов в 

предложениях. Простые и составные союзы. Сочинительные и подчинительные 

союзы. Правописание  союзов. 

Частица  

 Понятие  о частицах. Значение частиц. Правописание не и ни с 

различными частями речи. Правописание –то, -либо, -нибудь, кое-, -таки, -ка. 

 Переход слов из   самостоятельных частей речи в служебные  
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Междометие  

 Понятие о междометии. Значение междометий в речи. Признаки 

междометий. Знаки препинания при междометиях 

Повторение   

Развитие связной речи  

Описание общего вида местности. Описание действий (трудовые 

процессы, спорт). Рассказ на основе услышанного. Сообщение. Отзыв о книге. 

Характеристика литературного героя. Общая характеристика публицистического 

стиля. Союз как средство связи предложений и частей текста. 

8 класс 

Повторение изученного в 5-7 классах  

Лексика и фразеология.  Словарный состав языка с          точки          зрения 

происхождения, употребления и стилистической окраски. Морфемика. Способы 

словообразования.  

Орфография и морфемика. Система   частей   речи   в русском языке. 

Принципы        выделения частей  речи. Слитное  и раздельное написание НЕ с 

различными частями речи.  Буквы Н  и НН в суффиксах имен прилагательных, 

причастий и наречий. 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание  

Знаки  препинания при однородных членах, причастных и деепричастных 

оборотах. Грамматическая основа предложения. Словосочетание как единицы 

синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи Способы подчинительной 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Основные 

признаки словосочетания: смысловая и грамматическая связь. 

 Простое предложение  

Предложение как основная единица синтаксиса. Основные признаки 

предложения и его отличие от других языковых единиц. Виды предложений по 

цели и эмоциональной окраске.    Простое предложение. Основные виды 

простого предложения. Прямой и  обратный порядок слов в предложении. 

Логическое ударение. Интонация. 

Главные члены предложения  

Подлежащее. Способы его выражения. Особые случаи согласования 

подлежащего и сказуемого. Виды сказуемого: простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное. Способы выражения простого глагольного 

сказуемого. Составное глагольное сказуемое. Способы его выражения. Составное 

именное сказуемое. Способы  его выражения. Особенности            связи 

подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим   и   сказуемым. 

Второстепенные члены предложения  

Второстепенные  члены предложения. Трудные случаи согласования    

определения с определяемым словом. Способы выражения определений. 

Определения: согласованные, несогласованные. Трудные случаи согласования 

определения с определяемым словом. Способы выражения определений. 

Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при приложении. 

Дополнение как второстепенный член предложения. Способы его   выражения. 

Дополнение прямое и косвенное. Обстоятельство. Виды        обстоятельств. 

Способы выражения обстоятельств. 

Односоставные предложения. Полные и неполные предложения  

Понятие об односоставных предложениях. Определенно-личные 

предложения, их структура и смысловые особенности. Основные виды 
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односоставных предложений по строению и значению. Неопределенно-личные 

предложения       и их особенности. Безличные предложения и их особенности. 

Назывные предложения и их смысловые и структурные особенности. Понятие о 

неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и сложном 

предложении. 

Простое осложненное предложение  

Предложения с однородными членами.  Предложения с однородными 

членами. Средства связи однородных               членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными 

членами. Однородные члены, связанные сочинительными союзами и пунктуация 

при них. Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при них. Однородные и неоднородные определения. 

Обособленные члены предложения. 

Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. 

Обособление 

согласованных определений. Несогласованные определения и их 

обособление. Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление 

обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами и одиночными 

деепричастиями. Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными         с предлогами. Обособление уточняющих членов 

предложения. Уточняющие, 

поясняющие, присоединительные члены  предложения, их смысловая и                

интонационная особенность. 

 (Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями. 

Вводные предложения. Знаки препинания при них. Вставные конструкции. 

Особенности употребления вставных конструкций. Обращение, его функции и    

способы выражения. Выделительные знаки препинания при обращении. 

Слова-предложения  

Особенности слов-предложений. 

9 класс 

Международное значение русского языка  

Повторение  

Синтаксис и пунктуация простого предложения. Способы выражения главных 

членов предложения. Виды предложений по наличию главных членов. Виды 

односоставных предложений. Предложения с однородными членами и знаки 

препинания при них. 

Предложения с обособленными второстепенными членами. 

Знаки препинания в предложениях с обращениями, вводными словами  

вставными конструкциями. 

Развитие речи: Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Стили речи.  

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: « Повторение 

изученного в 5-8  классах».  

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. Сложное предложение как единица 

синтаксиса. Основные виды сложных предложений. Смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. Основные средства 

связи между частями сложного предложения. 
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Виды сложных предложений Смысловые отношения между простыми 

предложениями в составе сложного. Знаки препинания в союзных и бессоюзных 

предложениях. 

Развитие речи: Сжатое изложение 

Сложносочиненное предложение  

Понятие о сложносочиненном предложении. Строение ССП. Средства связи 

частей ССП. Смысловые отношения между частями ССП. 

Союзы и значение ССП. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

нем. 

Смысловые отношения между частями ССП и способы их выражения. Знаки 

препинания в ССП. 

Смысловые отношения между частями ССП и способы их выражения. Знаки 

препинания в ССП с общим второстепенным членом. 

Синтаксический и пунктуационный разбор ССП. Знаки препинания в ССП. 

Средства связи простых предложений в составе ССП. Смысловые отношения в 

ССП. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: 

«Сложносочиненное предложение». 

Развитие речи: Рассказ 

Сложноподчиненное предложение  

Понятие о сложноподчиненном предложении. Строение СПП. Средства связи его 

частей. 

Подчинительные союзы и союзные слова в СПП. 

Роль указательных слов в СПП. Особенности присоединения придаточных 

предложений к главному. 

СПП с несколькими придаточными. Знаки препинания в них.  

Виды придаточных предложений, способы их различения. Однозначные и 

многозначные придаточные. 

Придаточные подлежащные. Придаточные сказуемные. 

Придаточные определительные. Придаточные обстоятельственные. Придаточные 

дополнительные.  

Отличие СПП с придаточным сравнительным от простого предложения со 

сравнительным оборотом. Значение сравнительных конструкций в речи. 

Строение СПП. Средства связи, виды придаточных. Знаки препинания в СПП. 

Контрольная работа по теме: «Сложноподчиненное предложение». 

Развитие речи: Сочинение-рассуждение на основе исходного текста. 

Воспоминание о книге. Рецензия на книгу. Аннотация. Портретный очерк. 

Портретная зарисовка. 

Бессоюзное сложное предложение  

Понятие о сложном бессоюзном предложении. Смысловые отношения между 

частями СБП. Интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Запятая и точка с запятой в СБП. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Значение СБП, знаки препинания в них. Синтаксический и пунктуационный 

разбор 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме: «Сложные 

бессоюзные предложения». 

Развитие речи: Сжатое изложение. Сочинение-рассуждение на основе 

исходного текста 
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Сложные предложения с разными видами связи 

Структурные особенности сложных предложений с разными видами связи. 

Употребление союзной и бессоюзной связи в сложных предложениях в тексте в 

зависимости от сочетания видов связи.  

Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи. Сочетание 

знаков препинания. Синтаксический и пунктуационный разбор сложных 

предложений с разными видами связи. Смысловые отношения между частями 

сложного предложения. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложные 

предложения с разными видами связи».   

Развитие речи: Разговорный стиль речи. Научный и официально-деловой стили 

речи.  

Предложения с чужой речью  

Способы передачи чужой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Стилистические возможности 

разных способов передачи чужой речи. 

Строение предложений с прямой речью.  

Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной.  

Цитаты. Способы цитирования. Знаки препинания при цитировании. 

Использование различных способов цитирования в собственных речевых 

высказываниях. 

Контрольная работа  по теме: «Способы передачи чужой речи».   

Развитие речи: Публицистический и художественный стили речи.      

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  

Употребление слов в речи в зависимости от его лексического значения. 

Основные способы толкования лексического значения. Прямое и переносное 

значение слов. 

Употребление частей речи. Соблюдение орфографических, синтаксических и 

пунктуационных норм русского языка.  

Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ.  

2.2.2.2. Родной (русский) язык  

8 класс 

Язык и культура  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские 

слова как база и основной источник развития лексики русского литературного 

языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 
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Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, 

обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная 

тематика бесед у русских и других народов. 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных 

[э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими 

[ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле 

речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное 

сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного 

несколько и существительным; согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две 

молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 

обеих сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 
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Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и 

приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-

научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика 

тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

9 класс 

Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) 

из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных 

текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в 

современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» — 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в 

языке слов, их стилистическая переоценка, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 
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лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш — по пяти 

груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге — рецензия на книгу, обидеться на слово — обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из 

Москвы — приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в 

частности форм родительного и творительного падежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто) повторение 

частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

\Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет- дискуссии, 

интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении 

в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

2.2.2.3. Литература 

5 класс 

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

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

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

наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество. 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в 

фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, 

пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. 

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

Нравоучительный и философский характер сказок. 

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

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

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

Из 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»,  

«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, её сказками и песнями. 
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«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и 

сюжеты пушкинского произведения. 

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

русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со 

сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых 

сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. 

Елисей и богатыри. 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. 

 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. 
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 «Мороз, Красный нос» (отрывок из поэмы «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 о 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. Стихотворения «Чудная 

картина», «Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая…»» - радостная, яркая, 

полная движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

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

Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение 

гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о 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», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев «Весна», 

И.С. Никитин «Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»; А.Н. 

Майков «Ласточки»;  И.С. Никитин «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); 

И.З.Суриков «Зима»(отрывок). Выразительное чтение стихотворений. 
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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. Стихотворения «Я покинул 

родимый дом..», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое 

изображение родной природы, Родины. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

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

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. 



 

113 

 

 

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, 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. 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.) 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. 

 Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе. 

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

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

годы». Конкретные пейзажные зарисовки и 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. Песни-шутки. Песни-фантазии. 

Из зарубежной литературы. 
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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» (отрывок). 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. 

 Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок). 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 трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в 

поэтическом изображении жизни северного народа. 

6 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: 

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

Эстетическое значение календарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. 



 

115 

 

 

Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 

Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). Теория литературы. 

Летопись (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех 

над ленью и хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

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

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». 

Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. 

Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого 

хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение невежественного 

судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

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

природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль 

антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения 

поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в 

суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. 

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя 
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дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ям¬щика), навевающие грусть. 

Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного 

пути. 

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

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём. 

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

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и 

маска. Роль случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

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

Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита 

чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и 

Маши. Авторское отношение к героям. 

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

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте Ученические годы поэта. 

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

им Родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности 

интонации 

«Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Гема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике 

Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хореи) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая 

интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и 

рассказы мальчиков, их духовный мир Пытливость, любознательность, 

впечатлительность Роль кар-тин природы в рассказе. «Хорь и Калиныч». 

Нравственная оценка героев.  

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». 
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Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и 

конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но 

яркой жизни. 

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

свободный полёт коршуна и земная обречённость человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», 

«Учись у них — у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета' 

Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и 

неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие 

тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, 

служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

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

(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель 

духовных и материальных ценностей. Меч- 

та поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции 

стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

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

патриотизм. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый 

игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 



 

118 

 

 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие 

понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

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

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. 

«Где гнутся над омутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной 

лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

А. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

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

Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к 

Родине, ответствен-ности за неё в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

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

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, 
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понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька 

Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной 

речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). 

Герой-повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. 

Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 

свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни 

мальчика. Нравственная проблематика произведения. 

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

(развитие понятия). 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе.  

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина 

природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. 

Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и 

сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия 

произведения.  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

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

Человек и природа в «тихой» ли¬рике Рубцова. Отличительные черты характера 

лирического героя 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

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

Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной 

природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 
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Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 

Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

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

своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. 

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

«бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

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

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. 

Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении 

поэта. Тема бессмертия парода, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, 

обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных 

народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория  литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

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

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

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

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

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

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

мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. 

Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному 

пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как 

«вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 

цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

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

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного 

чтения.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

7 класс 

Устное народное творчество 

 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об 

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

«Петр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение 

в них духа народного языка. Афористические жанры фольклора 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные 

представления). Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. Различные 

виды пересказов. 
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Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в 

былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. 

Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, 

чувство собственного достоинства,  доброта,   щедрость,   физическая   сила). 

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

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного 

достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна 

былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). 

Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и 

Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 

Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни 

народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. 

Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров 

карело-финских эпических песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола 

(развитие представлений). Героический  эпос  (начальные представления). 

Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование 

выразительного чтения (фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос 

 

Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и 

точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл 

пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран 

мира на одну тему  (эпитеты,   сравнения,   метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану. Различные 

виды пересказов. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   

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

Муромских».   Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн 

любви и верности. Народно-поэтические  мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). 

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

уважительного отношения к книге. ПРОЕКТ. 

Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение 

исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, 

ума, находчивости). 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и 

письменные ответы на вопросы. 
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем 

русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, 

деяний на благо  Родины важнейшей чертой гражданина. 

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

стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о 

судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

Теория   литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Характеристика героев. Участие в коллективном диалоге.  

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин (3 часа). Краткий рассказ о писателе. 

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

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

России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и 

отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление 

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

источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.  Своеобразие языка.  

Основная  мысль стихотворения. Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

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

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда 

летописца для последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 

протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие 

представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 

ответ на вопрос. Составление плана устного и письменного рассказа о герое, 

сравнительной характеристики героев. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, 

их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 
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Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь 

поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций 

народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

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

«Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, 

связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. 

Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ стихотворений. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение 

предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа 

Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности   изображения людей и природы в повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героев (в том числе сравнительная). Составление анализа 

эпизода. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные 

особенности рассказа. 

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

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

богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра 

(начальные представления). 

Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. 

Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в 

Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 
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«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 

Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха 

(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического 

жанра (начальные представления). 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. 

Устный и письменный анализ отрывков. Устное рецензирование выразительного 

чтения. 

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

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

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления) 

Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный и 

письменный ответы на вопросы проблемного характера. Рецензирование 

выразительного чтения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

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

пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. 

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

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений) 

Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. 

Составление викторины на знание текстов. Составление плана письменного 

высказывания. 

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

литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к 

себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение 

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

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение 

фрагментов повести. Различные виды пересказов. Составление плана анализа 

эпизода. Анализ фрагмента эпического произведения. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 

характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. 

Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 
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Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие 

в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная 

характеристика героев. 

«Край  ты   мой,   родимый  край…» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это 

утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. 

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

родной природы и выражение авторского настроения,   миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как 

жанр (развитие представлений) 

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и 

письменный анализ стихотворений. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание 

детей  в семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие 

представлений).  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные 

виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

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

(Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. 

Вера в творческие силы народа. 

«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие  

представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие  

представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные 

виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного ритма,  словотворчество  Маяковского. 
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«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представления).   

Обогащение   знаний   о  ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение 

(начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. 

Рецензирование выразительного чтения. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

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

героев. Гуманистический пафос произведения. 

Теория литературы. Герой эпического произведения (развития 

представлений). Средства характеристики героя (развитие представлений) 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизодов. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих 

людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. 

Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости со-

страдания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой 

человеческой личности. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные 

представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и 

письменная характеристика героев. 

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

доме...».Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. 

Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 
стихотворениях поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. 

«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, 

Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики 

(начальные представления). 

Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 
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Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы,  поднятые в 

рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

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

человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения 

к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе 

человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие 

представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные 

виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. 

Составление планов речевых характеристик. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

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

Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание 

окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго по-

ступка. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой 

повествования (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана 

характеристики героев. Устный и письменный анализы эпизода. 

«Тихая  моя  Родина» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

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

Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через 

описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной 

природы русскими поэтами. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие 

понятий). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

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

жизни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование 

выразительного чтения. Устный и письменный анализы. 
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Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Писатели улыбаются, или  Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в 

рассказах писателя. 

Теория литературы. Юмор. Приёмы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ 

эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. 

 

Песни  на слова  русских поэтов XX века 

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А.Гофф «Русское поле», С. Есенин. 

«Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. 

Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро 

текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления) 

Из литературы  народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из 

цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного 

возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям 

разных национальностей. Особенности художественной образности да-

гестанского поэта. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства 

выразительности (развитие представлений). 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления 

народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер про-

изведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…».  Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии 

Дж.Г.Байрона. Дж.Г. Байрон и русская литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». 

Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 
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Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека 

в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая 

картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о 

чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование 

выразительного чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица 

метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в 

народной песне 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 

народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 

Развитие речи (далее — P.P.).Выразительное чтение. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устный монологический ответ по плану с исполь-

зованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Из «Жития Александра Невского». Зашита русских земель от нашествий и 

набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — 

главное новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления). 
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P.P.Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в 

современном переводе и сатирических произведений XVII в. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на 

вопросы. Характеристика героев литературы XVII в. и их нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика 

комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и 

имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания комической 

ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правилаклассицизма в 

драматическом произведении. 

Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа N° 1 по комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль». 

P.P.Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Иван .Андреевич Крылов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный 

сатирик и баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). 

P.P.Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос 

с использованием цитирования. Составление плана басни (в том числе 

цитатного). 

Кондратий Федорович Рылеев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный 

герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы К.Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

P.P.Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 

ответы на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин  

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в 

литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики 

мотивами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и 

поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как 
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более точная. Смысловое различие. История Пугачевского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 

Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. Пушкин). 

История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, 

формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нрав-

ственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в 

романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные 

мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Ис-

тории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные пред-

ставления). 

К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина. 

P.P.Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная 

и письменная характеристика героя или групповой характеристики героев (в том 

числе сравнительная). Составление анализа эпизода. Характеристик сюжета 

романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. 

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое про-

тивопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. 

Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. 

Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. 

Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 

P.P.Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. 

Письменный анализ эпизода по плану. Написание сочинения на литературном 

материале с использованием собственного жизненного и читательского опыта. 

Редактирование текста. Устный и письменный анализ текста. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к 

истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история 

постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все 

дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие 

действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И. Немирович-
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Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как 

общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмач- киным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. 

Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, 

обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль 

фантастики в художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 

(развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции 

(начальные представления). Фантастическое (развитие представлений). 

К. Р. Контрольная работа № 4 по произведению 

Н.В. Гоголя «Ревизор». 

P.P.Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием 

цитирования. Составление плана анализа фрагмента драматического про-

изведения. Устный и письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Написание сочинения на литературном 

материале и с использованием собственного жизненного и читательского опыта. 

Редактирование текста сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 

Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

P.P.Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного 

чтения. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - 

писатель, редактор, издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего 

основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. 

Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 

понятия). 

P.P.Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств 

создания их образов. Составление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная 

деталь (развитие представлений). 

P.P.Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. 

Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой  
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Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений. 

P.P.Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном 

диалоге. Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика 

героев и средств создания их образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор)  

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»;Ф.И. 

Тютчев «Осенний вечер»;А.А. Фет «Первый ландыш»;А.Н. Майков «Поле 

зыблется цветами...». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

P.P.Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный 

и письменный анализ стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

P.P.Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием 

цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы 

писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). 

Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Письменный ответ на вопрос с использованием 

цитирования. 

Александр Иванович Куприн  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

P.P.Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в 
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коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с 

использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. 

P.P.Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 

Сергей Александрович Есенин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в 

произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое 

прошлое в драматической поэме С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока. 

P.P.Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 

ответ на проблемный вопрос. Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало 

творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

P.P.Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная 

характеристика героев. 

Писатели улыбаются  

Журнал «Сатирикон».Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, 

обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических 

событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл 

иронического повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

P.P.Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для 

внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие 

представлений). 

P.P.Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального 

содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы 

писателя (для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие 

представлений). 
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P.P.Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика 

сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). 

Фантастика и реальность (развитие представлений) 

P.P.Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. 

Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт 

крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины 

жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык 

поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы 

читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (развитие понятий). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по творчеству А.Т. Твардовского. 

P.P.Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. 

Устный и письменный анализ эпизода. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор)  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату»;Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не 

поют...»;А.И. Фатьянов «Соловьи»;Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и 

героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляюший характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств 

и переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представ-

ления). 

P.P.Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне. 

P.P.Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  

И.Ф. Анненский «Снег»;Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»;Н.А. 

Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»;Н.М. Рубцов «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 
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Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно 

без России...» (отрывок);З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо 

«Бабье лето»;И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в 

произведениях поэтов русского зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие 

представлений). 

P.P.выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. 

Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Уильям Шекспир  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 

произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница 

лирической поэзии» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

P.P.Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения 

отрывков драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы 

на вопросы с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий ко-

медиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Р. Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. 

Рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная характеристика 

героев по плану. 

Вальтер Скотт  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои 

и события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства 

героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев 

и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

P.P.Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. 

Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

               9 класс 

Введение 
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Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской 

литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление 

Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного 

поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   

Петербурга   в   Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. 

Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр 

путешествия. 
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Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. 

Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской 

литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, 

мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, 

роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи 

и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения 

традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средо-

точие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ 

русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 

чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и 

острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 

афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. 

А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 
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Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 

Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 

лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского 

и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. 

Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; 

«почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух 

персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 

(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. 

Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть 

«Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 

Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». 

Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). 

Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 
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«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение 

с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-

путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности 

поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле 

поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма 

в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном 

типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. 

Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: 

обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая 

насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь 

в патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   

положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — 

воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 

фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. 

Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными 

недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры 

в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: 

психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 

монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 
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«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 

негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской 

поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 

Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, 

воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера 

повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи 

рассказа. Широта типизации. 
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Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической 

поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить 

среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в 

лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в 

лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою 

нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская 

глубина обобщений поэта-мыслителя. 
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Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические 

интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 

поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных 

тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем 

к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» 

(отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль 

стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы 

стихосложения.Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты 

жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В 

этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством 

словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, 

настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». 

Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого 

римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. 

Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. 

Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 
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Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи 

бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея 

восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея 

воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 

Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены 

четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое 

значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. 

Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося 

века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии 

«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. 

Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй 

части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики 

бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни 

человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл 

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: 

сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как 

вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 
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Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

2.2.2.4. Родная (русская) литература 

                   8 класс  

Фольклор  

Народные песни казаков Дона. Казачьи легенды. 

Древнерусская литература и литература Дона  

«Задонщина» (по мотивам древнерусской поэмы).  

Русские поэты о Доне. Донские страницы классической русской поэзии и прозы 

XIX века 

А. С. Пушкин « Казак», «Калмычке». Донской колорит стихотворений. М. Ю. 

Лермонтов «Два сокола». Поэтическая идея стихотворения. Образ степи как 

символ образа Родины (по повести А. П. Чехова «Степь»). Л.Н. Толстой « 

Метель». Идея произведения. 

Донские поэты и прозаики конца XIX- начала XX века  

Стихи донских поэтов о Доне.  

Прошлое донского казачества в донской литературе первой половины XX века  

А. С. Серафимович. «Чибис». Реалистические образы в рассказе. А. С. 

Серафимович. «На хуторе». 

Поэты казачьего зарубежья. 

Поэты казачьего зарубежья о Доне. Жизнь донского казачества, в стихотворениях 

А.А. Леонова «Ермак», «Азов», А.В. Туроверова «Проводы казака на службу» 

Великая Отечественная война и литература Дона. 

Вечные ценности в повести В. А.Закруткина «Матерь Человеческая». Поэты 

Дона, « с кровавых не пришедшие полей». И. М. Бондаренко  «Обжалованию не 

подлежит» (главы из повести). А.В. Калинин «Эхо войны». 

Подведение итогов за год 

Итоговая конференция «Литература Дона» 

9  класс 

Фольклор  

Народные песни казаков Дона. Казачьи легенды. 
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Древнерусская литература и литература Дона  

«Задонщина» (по мотивам древнерусской поэмы).  

Русские поэты о Доне. Донские страницы классической русской поэзии и прозы 

XIX века 

А. С. Пушкин « Казак», «Калмычке». Донской колорит стихотворений. М. Ю. 

Лермонтов «Два сокола». Поэтическая идея стихотворения. Образ степи как 

символ образа Родины (по повести А. П. Чехова «Степь»). Л.Н. Толстой « 

Метель». Идея произведения. 

Донские поэты и прозаики конца XIX- начала XX века  

Стихи донских поэтов о Доне. А. Ф. Корольченко. «Атаман Платов» - 

документальная повесть о жизни выдающегося военачальника (отрывки).  

Прошлое донского казачества в донской литературе первой половины XX века  

А. С. Серафимович. «Чибис». Реалистические образы в рассказе. А. С. 

Серафимович. «На хуторе». Рассказ о войне. М. А. Шолохов. Шолоховская 

концепция Гражданской войны в «Донских рассказах». 

Поэты казачьего зарубежья. 

Поэты казачьего зарубежья о Доне. 

Великая Отечественная война и литература Дона. 

Вечные ценности в повести В. А.Закруткина «Матерь Человеческая». Защитники 

родного города от немецких оккупантов в документальной повести  Г. Гофмана 

«Герои Таганрога». Поэты Дона, « с кровавых не пришедшие полей». 

Литература второй половины XX века.  

В. С. Моложавенко. Такая разная жизнь (по страницам произведений автора). 

Художественные и духовные искания в произведениях В. С. Моложавенко. 

Подведение итогов за год 

Итоговая конференция «Литература Дона» 

2.2.2.5. Иностранный язык (немецкий) 

5 класс 

Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в Германии)                                                      

Я и мои друзья. Домашние животные в нашей жизни.  Семья. Покупки 

(канцтоваров, сувениров).      Квартира. Дом. Помощь по дому.                                                                                                                 

Семейные традиции. Празднование дня рождения. 
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Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в Германии) 

Что мы учимся делать в школе и дома. 

Что мы делаем охотно (неохотно), чем увлекаемся. 

Мы изготовляем поделки и комментируем свои действия. 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в Германии) 

Старый типичный немецкий город. Что в нем? 

 Жители города, их занятия. 

 Мой город (мое село). Что можно показать немецким гостям? 

 Некоторые экологические проблемы города (села). 

 Природа (зимой, весной). 

 Праздники (Рождество, Новый год). 

 Самые начальные сведения о Германии: название столицы государства и столиц 

федеральных земель, некоторые общие сведения о каком-либо конкретном 

немецком городе (ориентировка в городе по фрагменту плана города). 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера (приветствовать и отвечать на приветствие, используя 

соответствующие обращения, принятые в немецкоговорящих странах; начинать, 

вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и 

реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и 

после угощения), диалог-расспрос (сообщать информацию, отвечая на вопросы 

разных видов, и самостоятельно запрашивать информацию, брать / давать 

интервью), диалог — побуждение к действию (реагировать на предложение 

партнера сделать что-либо вместе согласием / несогласием, желанием / 

нежеланием); попросить о помощи и предложить свою помощь). Объем 

диалога—от 3 реплик  со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога-1- 1,5 минуты. 

        Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, рассказ. 

Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз. Продолжительность 
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монолога — 0,5— 1 мин. При овладении монологической речью школьники 

учатся: описывать иллюстрацию;  высказываться на заданную тему с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план; делать краткое сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного / прослушанного, выражая свое мнение и отношение. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста). 

Жанры текстов: прагматические. 

Типы текстов: объявление, реклама, диалог-интервью. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Чтение 

       Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

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

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение - определять тему / 

основную мысль;  выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту);  пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником, словарем); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение - 

выбирать необходимую / интересующую информацию, просмотрев один текст 

или несколько коротких текстов). 

Жанры текстов: художественные, прагматические. 

Типы текстов: интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем 

текстов для чтения — 100-150 слов. 
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Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. Объем текста для чтения — около 200 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать; 

— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просить о 

чем-либо); 

— составлять план. 

     Графика, каллиграфия, орфография.  

Знание правил чтения и написания новых слови навыки применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

     Фонетическая сторона речи.  

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 900 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основныеспособысловообразования: 

1)аффиксация: 

• существительныхссуффиксами -ung (die Lösung,  die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum);  -or (der 

Doktor); -ik (die Mathematik);  -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die 

Biologie); 
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• прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -

los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, 

unglücklich); 

• существительныхиглаголовспрефиксами:  vor-   (der Vorbote, vorbereiten); 

mit- (die Mitverantwortung,  mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами 

в функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

             2)словосложение: существительное + существительное (das 

Arbeitszimmer); прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);   

прилагательное   +   существительное   (die Fremdsprache); глагол + 

существительное (die Schwimmhalle); 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). 

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich 

hänge das Bild an die Wand). 

Побудительныепредложениятипа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложениясинфинитивнойгруппой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche 

Bücher zu lesen). 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 

инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + 

Infinitiv). 

Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens(anfangen, 

beschreiben). 



 

152 

 

 

Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; предлогов, 

имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, 

требующих Akkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Количественные числительные свыше  100 и порядковые числительные свыше 

30. 

 

6 класс 

Тема: GUTEN TAG, SCHULE!  

Воспитательные, образовательные и paзвивающие цели: 

- развитие интереса и познавательной активности учащих»; расширение 

кругозора учащихся; 

- развитие мышления и творческой фантазии; 

- повторение изученного материала 5-го класса; 

-  ознакомление учащихся с задачами на предстоящий учебный год 

Объекты контроля: 

- употребление лексики из курса 5-го класса (тема «Город»); 

- осуществление  монологической речи (о городе). 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: 

der   Schritt,   weiter,   bedeuten,   viel   Neues   und   interessantes erfahren, der 

Schriftsteller, der Dichter, der Nachbar, es gibt ... 

2) Грамматика.  

Kapitel I: SCHULANFANG (SCHULBEGINN). IST ER UBERALL GLEICH? 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

-  расширение кругозора учащихся, развитие познавательной активности и 

интереса к изучаемому предмету; 

- обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных задач: 

давать оценку произошедшим событиям, выражать чувства по поводу окончания 

летних каникул и начала учебного года; 



 

153 

 

 

- углубление представления учащихся о системах школьного образования других 

стран; 

- объяснение особенностей употребления в немецком языке глаголов stellen, 

legen, hangen, setzen. 

Объекты контроля: 

-  высказать  свое отношение по поводу окончания летних каникул и начала 

нового учебного года; 

- рассказывать  как и когда в других странах начинается новый учебный год; 

-  образование, употребление и перевод на русский язык сложного прошедшего 

времени Perfekt; 

- объяснить особенности употребления и перевода на русский язык глаголов 

stellen, legen, hangen, setzen; 

- читать текст с общим пониманием прочитанного; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- воспринимать на слух небольшие тексты. 

Языковыйиречевойматериал: 

1) Лексика: der Schulanfang, das Schuljahr, das Schulfach, die Hausaufgabe, das 

Wiedersehen mit, zu Ende sein, die Stunde, die Note, sich freuen auf/Uber, woriiber, 

dariiber, worauf, darauf, sich argern iiber. die Gesundheit, der Erfolg. 

2)   Грамматика:  повторение Perfekt. Новое: употреблениеглаголовstellen, legen, 

hangen, setzen. 

Kapitel II: DRAUBEN IST BLATTERFALL. 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

-  развитие интереса к языку и познавательной активности учащихся; 

- обучение использованию новой лексики для решения ком¬муникативных задач: 

рассказать о погоде в данный момент; выразить свое отношение к ней; 

- объяснение учащимся особенностей образования Partizip И сильных глаголов; 

-   объяснение учащимся  образования  степеней  сравнения прилагательных, а 

также объяснение спряжения глагола sein  в Prdsens и Prateritum. 

Объекты контроля: 

-  рассказать о погоде в данный момент и выразить свое отношение к ней; 
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- образовывать  Partizip II сильных глаголов , перевод Perfekt на русский язык; 

- соблюдение  особенностей образования степеней сравнения прилагательных, 

нахождение  их в тексте и правильно переводить на русский язык; 

-  спрягать глагол sein в Prasens и Priiteritum, а также правильно переводить на 

русский язык; 

- читать текст с общим пониманием прочитанного; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- воспринимать на слух небольшие тексты; 

-  выразительно читать текст стихотворения. 

Языковый и речевой материал: 

1) Лексика: 

die Sonne scheint hell, der Blatterfall, der Wind, wehen, der Bauer, die Ernte 

einbringen, reich, reif, wegfliegen, der Rabe, der Spatz, denken (an + Akk.), an den 

Sommer zurilckdenken, das Obst, der Apfel, die Bime, die Pflaume, die Weintraube, 

der Pfirsich, die Melone, die Zuckermelone, die Wassermelone, das Gemiise, die 

Gurke, die Tomate, der Kohl, die Mohrriibe, die Kartoffel, die Zwiebel 

2)  Грамматика: образование Partizip II сильных глаголов; спряжение глагола sein 

в Prasens и Priiteritum; образование степеней сравнения прилагательных. 

Kapitel III: DEUTSCHE SCHULEN – WIЕ SIND SIE? 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- развитие интереса к изучаемому языку, к стране изучаемого языка; развитие 

познавательной активности учащихся; 

- обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных задач: 

рассказать о своей школе - что и где в ней находится; выражать свое отношение к 

ней; 

- объяснение спряжения возвратных глаголов в Prasens; объяснение образования 

Partizip II глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

- ознакомление с системой падежей в немецком языке, с вопросами, на которые 

они отвечают. 

Объекты контроля: 

- рассказать о своей школе, о том, что и где в ней находится; 
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- выражать свое отношение к ней; 

- спрягать возвратные глаголы в Prasens; 

-  образовывать  Partizip II глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками; 

- самостоятельно образовывать Partizip II таких глаголов; 

- различать падежи  имен существительных, падежных вопросов, ставить 

вопросы к выделенным словам, определять падеж; 

-  читать с пониманием основного содержания прочитанного; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- воспринимать на слух небольшие тексты. 

Языковыйиречевойматериал: 

1)    Лексика:    das   Schuigebaude,    die    Eingangshalle,    die Garderobe,    der   

Spiegel,   der   Stundenplan,   der   Buroraum,   der Pausenraum, ein-stockig, 

vielstockig, der Klassenraum, Schuler der Unterstufe, das Lehrerzimmer, der 

Plattenspieler, der Parkplatz, die Treppe hinaufgehen (heruntergehen), die Stehtafel, die 

Wandtafel, die Schulbank,   die   Wandzeitung,   das   Tonbandgerat,   die   Aula,   die 

Sporthalle, die Werkstatt, der Raderstand, extra, ein Extraraum. 

2)  Грамматика: возвратные глаголы; глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками. Образование Partizip II такихглаголов. Падежисуществительных. 

Kapitel IV: WAS UNSERE DEUTSCHEN FREUNDE ALLES IN DER SCHULE 

MACHEN. 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- расширение кругозора учащихся; развитие познавательной активности, 

интереса к языку и стране изучаемого языка; 

- обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных задач: 

рассказать о своем школьном расписании, изучаемых предметах, о подготовке к 

школе; 

  - объяснение учащимся особенностей употребления предлогов, управляющих 

дательным и винительным падежами; ставить вопросы к выделенным словам и 

определять падеж; 

-  объяснение учащимся образования и употребления Претеритум , его перевод на 

русский язык. 

Объекты контроля: 
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- рассказать о своем школьном расписании, изучаемых предметах, выражать свое 

отношение к ним, к подготовке к школе; 

-  правильно употреблять изученные предлоги, ставить вопросы (Wo? Wohin?) и 

правильно определять падеж существительного; 

-  образовывать, употреблять и переводить на русский язык прошедшее  

повествовательное время - Prdteritum; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- выразить свое отношение к прочитанному; 

-  воспринимать на слух небольшие тексты; 

- рассказать о том, что я делаю утром, в свое свободное время; о своем хобби, 

увлечениях; 

- употребление типов склонения имен существительных, их особенностей, 

склонять существительные каждого типа, определять по вопросу падеж имени 

существительного; 

- употреблять предлоги, требующих после себя Dativ; 

- правильное употребление данных предлогов в зависимости" от контекста; 

- читать текст с общим пониманием прочитанного; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- воспринимать на слух небольшие тексты. 

Языковыйиречевойматериал: 

1) Лексика: die Uhr, der Wecker, den Wecker stellen (auf), sich verspaten, (keine) Zeit 

verlieren, Wie spat ist es? Es ist ... Uhr, Um wieviel Uhr? dauern, Wie lange dauert ...? 

von ... bis, die Stunde, halb, eine halbe Stunde, Wieviel Mai? einmal, zweimal, taglich, 

einmal wochentlich, schulfrei, montags, die Minute, 5 Minuten vor (nach) ..., das 

Viertel, Viertel vor (nach) ..., die Muttersprache, die Mathematik, das Englisch, die 

Geschichte, die Erdkunde, die Biologie, die Chemie, 

die Physik, die Musik, das Werken (die Handarbeit), die Kunst, die Religion, die 

Fremdsprache, das Regal, denn, diirfen. 

2) Грамматика: употреблениепредлогов an, auf, hinter, in, neben, unter, ilber, vor, 

zwischen; Prateritum. 

Kapitel V: FREIZEIT... WAS GIBT'S DA ALLES! 
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Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- развитие интереса к изучаемому языку и стране изучаемого языка; 

- развитие познавательной активности учащихся; 

- обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных задач: 

рассказать об утреннем распорядке дня, о том, как учащийся проводит свое 

свободное время; 

-  объяснение учащимся типов склонения имен существительных; ознакомление с 

особенностями склонения существительных по каждому типу; 

- ознакомление учащихся с предлогами, требующими после себя Dativ, с 

основными значениями этих предлогов 

- объяснение образования и употребления Prateritum, его перевода на русский 

язык. 

Объекты контроля: 

-  рассказать о своем утреннем распорядке, о своем свободном времени, о своих 

увлечениях;                           

- распознавать  типы  склонения имен существительных, их особенности,  

склонять существительные каждого типа, определять по вопросу падеж имени 

существительного; 

- использовать предлоги, требующих после себя Dativ; излагать  зна¬чения этих 

предлогов, правильно употреблять данные  предлоги  в зависимости от 

контекста; 

- читать текст с общим пониманием прочитанного; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- выразить свое отношение к прочитанному; 

- воспринимать на слух небольшие тексты. 

Языковыйиречевойматериал: 

1) Лексика: Die Sonne geht auf, aufstehen, Morgenstunde hat Gold im Munde, der 

Vormittag, der Nachmittag, sich waschen, sich duschen, die Zahne, putzen, das Bett 

machen, in Eile. sich langweilen, das Zimmer luften, Morgengymnastik machen, das 

Friihstuck, das Geschirr, abwaschen, sich abtrocknen, sich kamrnen, sich anziehen, 

frUhstiicken, regelmSBig, rechtzeitig, schaffen, (keine) Angst vor ... haben, alle HSnde 

voll zu tun haben, Uben, tun, das UFO, stricken, nahen, der Kopf, das Haar, der Hals, 
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das Auge, die Hand, der FuB, der Arm, der Korper, das Bein, die Nase, der Mund, das 

Ohr, das Gesicht, gehoren zu. 

2) Грамматика: предлоги, требующие после себя Dativ, ти¬пы склонения 

существительных. 

Kapitel VI: KLASSENFAHRTEN DURCH DEUTSCHLAND. 1ST DAS NICHT 

TOLL?! 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- развитие интереса к изучаемому языку и стране изучаемого языка; 

- развитие познавательной активности учащихся; 

- обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных задач;  

рассказать о достопримечательностях городов Германии; 

- объяснение образования Perfekt с глаголом sein; 

-  дать представление о предлогах, требующих после себя Akkusativ, с основными 

значениями этих предлогов. 

Объекты контроля: 

~ рассказать о достопримечательностях городов Германии; 

- образовывать  и употреблять  Perfekt с глаголом sein (использование  глаголов, с 

которыми употребляется вспомогательный глагол sein); 

- использовать  предлоги, требующих после себя Akkusativ излагать значения 

этих предлогов, правильное употреблять данные предлоги в зависимости от 

контекста; 

- читать текст с общим пониманием прочитанного; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- воспринимать на слух небольшие тексты. 

Языковыйиречевойматериал: 

1)  Лексика: sich befinden, das Schiff, der Dampfer, der Zug, besichtigen,   sich   

ansehen,   reisen,   wandern,   der   Reisefuhrer,   das Denkmal,  die  Kathedrale,  

vorhaben,  der Leiter,  die  Leiterin,  die Mahlzeit, das Friihstiick, frUhstiicken, das 

Mittagessen, zu Mittagessen essen, zu Abend essen, Hunger haben, das Gasthaus, die 

ImbiBstube. 
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2) Грамматика: образование Perfekt с глаголом sein; предлоги, требующие после 

себя Akkusativ. 

Kapitel VII: AM ENDE DES SCHULJAHRES -EIN LUSTIGER MASKENBALL! 

Воспитательные, образовательные и развивающие цели: 

- развитие интереса к изучаемому языку и стране изучаемого языка; 

- развитие познавательной активности учащихся; 

- обучение использованию новой лексики для решения коммуникативных задач; 

-  рассказать о своих любимых сказочных героях; о своих литературных 

предпочтениях; 

-   объяснение   учащимся   образования   будущего   времени Futurum. 

Объекты контроля: 

- рассказать о своих литературных предпочтениях, о своих любимых книжных 

персонажах (об их внешности); 

- образовывать  будущее  время  Futurum; на¬ходить Futurum в тексте и 

правильно переводить его на русский язык; 

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- выражать свое отношение к прочитанному. 

Языковыйиречевойматериал: 

1)  Лексика: die Kleidung, die Miitze. die Schirmmiitze, die Hose, die Schiirze, die 

Jacke, die Bluse, die Krawatte, der Anzug, der Sportanzug, der" Schuh, der Handschuh, 

der Schal, der Strumpf, das Hemd, das Kleid, der Mantel, der Regenmantel, der 

Pullover, der Hut, das T-Shirt, die Jeans, der Bart, die Konigin, barfuB, groB von 

Wuchs, anhaben (Kleidung), aufsetzen (die Miitze, den Hut), erkennen an (Dat.) 

2) Грамматика: Futurum. 

7 класс 

После летних каникул 

Воспроизведение ситуации встречи после каникул. Краткие сообщения, рассказы 

о каникулах. Обобщение и систематизация грамматических знаний. Повторение 

лексического, грамматического, страноведческого материала. 

Что мы называем своей Родиной? 
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Что такое Родина для каждого из нас? Высказывания детей из Германии, 

Австрии. Швейцарии и России.  

Европа как общий дом для людей, живущих в странах Европейского сообщества.  

Первое знакомство с Австрией и Швейцарией. Ознакомление с некоторыми 

клише, которыми наделяют людей разных стран мира и способами их 

преодоления. 

Лицо города – визитная карточка страны 

Город, каким он может быть.  

Знакомство с некоторыми немецкими, австрийскими и швейцарскими городами.  

Что мы знаем и можем рассказать о Москве? Города «Золотого кольца». 

Какой транспорт в современном большом городе? Как здесь 

ориентируются? 

Как ориентироваться в незнакомом городе? Какие правила движения надо знать? 

Как спросить о том, как пройти, проехать?  

Основные средства передвижения.  

Из истории создания автомобиля.  

Порядок получения водительских прав в Германии. 

В деревне тоже есть много интересного 

Жизнь в городе и в деревне: где лучше? - О вкусах не спорят.  

Домашние животные и птица.  

Немецкая деревня вчера и сегодня. Сельскохозяйственные машины. Работа 

подростков в Германии на ферме. 

Русские народные промыслы (Хохлома, Гжель, Палех).  

Каким будет село в будущем? 

Мы вместе заботимся о нашей планете Земля. 

Наша планета в опасности. Кислотные дожди, загрязнение воздуха и воды, 

озоновые дыры, уничтожение лесов и животных - все это может привести к 

катастрофе. Что мы должны сделать, чтобы защитить природу? Какое участие 

принимают в этом дети? Они могут заботиться о лесе и животных в нем, следить 

за чистотой улиц, дворов, своего жилища, помогать старым и больным людям. 

В здоровой голове – здоровые мысли 
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Виды спорта. Значение спорта в жизни человека. Из истории спорта. 

Олимпийские игры во имя счастья человека, дружбы и мира. Роль спорта в 

формировании характера человека. Разное отношение к спорту. 

8 класс 

1. Schön war es im Sommer!  

Основное содержание темы. 

Воспоминания о летних каникулах. Где и как проводят лето немецкие дети. 

Основные учебно-коммуникативные задачи. 

Учить семантизировать лексику по контексту. 

Учить употреблять новую лексику в беседе и кратких высказываниях по подтеме. 

Учить читать с полным пониманием текста, в том числе с помощью словаря, 

осуществляя: 

поиск определенной информации; 

выборочный перевод; 

знакомство с лингвострановедческим комментарием; 

выполнение творческих заданий на основе содержания текста. 

Учить воспринимать на слух небольшие рассказы-шутки и решать 

коммуникативные задачи на основе прослушанного. 

Тренировать в употреблении глаголов в прошедшем времени (Präteritum и 

Perfekt). 

Познакомить учащихся с употреблением Plusquamperfekt. 

Тренировать в употреблении придаточных предложений времени. 

Учить составлять рассказ по теме с использованием лексико-смысловой таблицы. 

Учить читать полилог, вычленяя из него мини-диалоги. 

Учить инсценировать диалоги и полилоги, вести беседу по аналогии. 

Учить работать с аутентичной страноведческой информацией. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в речи. 

Лексическийматериал: 
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das Gebirge, der Ferienort (-e), das Ferienheim, privat, sich treffen (a, o), übernachten, 

die Jugendlichen, die Jugendherberge, der Campingplatz (-e), der (die) Verwandte (-n), 

der Ausflug (-e), verdienen, steigen (-ie, ie) (s), sich sonnen, der Strand, der 

Strandkorb, fischen, segeln, reiten (i, i), passieren, surfen, Inline-Skates laufen. 

Грамматический материал: 

Plusquamperfekt. 

Придаточные предложения времени с союзами wenn, als, nachdem. 

Объекты контроля. 

Орфографические навыки и техника чтения. 

Лексические навыки. 

Умения в монологической и диалогической речи. 

2. Aber jetzt ist schon längst wieder Schule!  

Основное содержание темы. 

Школа в германии. Школьный учитель, каким его хотят видеть дети. 

Вальдорфские школы – школы без стрессов. Расписание уроков. Школьный 

обмен. 

 Основные учебно-коммуникативные задачи. 

Учить читать тексты с полным пониманием, используя словарь, сноски, 

комментарий. 

Учить осуществлять поиск информации в  тексте, делать выписки, заполнять 

схемы. Учить делать обобщения, сравнивая разные факты на основе полученной 

из текста информации. 

Учить понимать новую лексику в определенном контексте и употреблять ее в 

различных ситуациях. 

Учить лексической сочетаемости. 

Учить систематизировать лексику. 

Учить восприятию на слух текста по частям с последующим воспроизведением 

услышанного (с опорой на иллюстрации). 

Повторить употребление  Futurum I.         

Учить характеризовать лица и предметы с помощью придаточных 

определительных предложений. 
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Учить восприятию полилога на  слух при различных формах его предъявления. 

Учить делить полилоги на микродиалоги и инсценировать их. 

Учить понимать аутентичную страноведческую информацию. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в речи. 

Лексическийматериал:        

der Unterricht, die Stufe (-n), die Grundschule, die Realschule, die Hauptschule, das 

Halbjahr, das Probehalbjahr, die Leistung (-en), das Zeugnis (-se), die Zensur (-en), das 

Abitur, das Abitur machen, der Austausch, die Berufswahl, wählen, sich gut/schlecht 

verstehen (a, a), leicht-/schwerfallen (ie, a), tabeln, passieren = vorkommen (a, o), 

bemerken, beobachten, bestimmen, empfangen (i, a), erwarten, umfassen. 

Грамматический материал: 

Futur I. 

Придаточные определительные предложения.   

Объекты контроля.                          

Орфографические навыки и техника чтения. 

Лексические навыки. 

Умения в монологической и диалогической речи. 

3. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor.  

Основное содержание темы. 

Мы готовимся к поездке в Германию. Перед началом путешествия важно изучить 

карту. Что мы возьмем в дорогу? Одежда и мода. Делаем покупки. Правила для 

путешествующих. Немецкие друзья готовятся к приему гостей из России.  

Основные учебно-коммуникативные задачи. 

1.  Тренировать учащихся в распознавании новой лексики и употреблении 

ее в различных сочетаниях. 

2.  Учить систематизации лексики по темам «Die Kleidung», «Das Essen», «Im 

Warenhaus». 

3.  Учить использовать новую лексику для решения коммуникативных задач. 

Учить читать тексты, предварительно найдя незнакомые слова в словаре. 

Учить выбирать из текста основные факты, делить его на смысловые отрезки. 
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Учить воспринимать на слух текст и выбирать из данной послетекстовом 

упражнении ту информацию, которая соответствует содержанию услышанного. 

Учить воспринимать текст на слух и передавать основное содержание 

услышанного. 

Систематизировать грамматические значения об употреблении неопределенно-

личного местоимения man и придаточных определительных предложений. 

Тренировать  в употреблении относительных местоимений во всех падежах. 

Тренировать учащихся в ведении полилога, делении его на отдельные 

микродиалоги и инсценировать их. 

Учить составлять диалоги по аналогии с использованием отдельных реплик из 

данного полилога. 

Учить работать с аутентичным страноведческим материалом. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в речи. 

Лексическийматериал:  

die Auslandsreise (-n), die Reisevorbereitung (-en), die Fahrt, die Eisenbahn, mit der 

Eisenbahnfahren, die Fahrkarte, die Flugkarte, der Koffer (-), die Reisetasche  

(-n), das Warenhaus (-er), die Abteilung (-en), die Größe, das Kleidungsstück (-e), die 

Kleinigkeit (-en), die Grenze, bestellen, besorgen, beschließen (o, o), zahlen, kosten, 

Was kostet das?, anprobieren, es geht Ihnen/dir, packen, einpacken, mitnehmen (a, o), 

als Reiseziel wählen. 

Грамматический материал: 

Придаточные определительные с относительными местоимениями в Genitiv Sg. и 

Pl. И Dativ Pl. 

Объекты контроля. 

Орфографические навыки и техника чтения. 

Лексические навыки. 

Умения в монологической и диалогической речи. 

4. Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland.  

Основное содержание темы. 

Путешествие часто начинается с вокзала. Что мы уже знаем о ФРГ? Путешествие 

по Берлину. Знакомимся с Баварией. Мюнхен и его достопримечательности. Рейн 
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– самая романтическая река Германии. Экскурсия по Кельну. 

Достопримечательности городов ФРГ. 

Основные учебно-коммуникативные задачи. 

Учить читать текст с извлечением информации, вычленяя при этом главные 

факты и опуская детали. 

Учить читать текст разных типов (проспекты, рекламу, путеводитель) с помощью 

сносок и комментария. 

Учить использовать информацию, извлеченную из текста, для составления карты 

путешествия, схемы или плана города и т. д. 

Тренировать учащихся в распознавании новой лексики в контексте и 

употреблении ее в различных словосочетаниях. 

Учить использовать новую лексику для решения коммуникативных задач: уметь 

дать справку об отправлении и прибытии поезда, уметь обратить внимание 

туристов на отдельные достопримечательности города. 

Учить аудированию текста с последующим пересказом. 

Тренировать в употреблении придаточных определенных предложений с 

относительными местоимениями в Genitiv и Dativ, а также в употреблении 

относительных местоимений с предлогами. 

Познакомить учащихся с употреблением  Passiv. 

Учить вычленять из полилога микродиалоги и инсценировать их. 

Учить составлять диалоги по аналогии, а также исходя из определенной 

ситуации, с использованием заданных речевых образцов. 

Учить работать со страноведческой информацией. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в речи. 

Лексическийматериал: 

der Bahnhof (-e), der Bahnsteig, das Gleis, dasAbteil (-e), der Fahrplan, der Schalter, 

der Wagen, die Abfahrt, die Ankunft, die Rundfahrt, der Aufenthalt, die Auskunft (die 

Information), das Auskunfstbüro, der Stadtführer, der Turm (-e),  

der Bau, das Bauwerk (die Bauten), abfahren (u, a) (von j-m), sich verabschieden (von 

j-m), abholen, vorbeifahren (u, a) (an etw.), unterwegs, entlang, Schauen Sie nach 

links!/nach rechts! Wenn ich mich nicht irre ... . 

Грамматическийматериал: Präsens Passiv, Präteritum Passiv.  
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Объекты контроля. 

Орфографические навыки и техника чтения. 

Лексические навыки. 

Умения в монологической и диалогической речи. 

9 класс 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней 

ступени предусматривает  овладение ими  умениями вести диалог  этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен 

мнениями, а также их комбинации: 

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?),  переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

• целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять/не принять его; 

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться 

принять в нем участие; 

• сделать  предложение  и  выразить  согласие/несогласие,  принять  его, 

объяснить причину. 
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Объем данных диалогов –  до 4  реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

• выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

• высказать одобрение/неодобрение; 

• выразить сомнение; 

• выразить       эмоциональную        оценку        обсуждаемых        событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание); 

• выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов  - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося 

    При участии в этих видах  диалога и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и 

совершенствование культуры речи и соответствующих речевых  умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

• кратко   высказываться   о   фактах   и   событиях,   используя   основные 

коммуникативные типы речи  (описание,  повествование,  сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

• делать сообщение в связи с  прочитанным  текстом. 

• выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

          Аудирование 

Владение умениями понимать на слух  иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных  текстов с разной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

• прогнозировать содержание устного текста по  началу сообщения и 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
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• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно   понимать   необходимую   информацию   в       сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

• игнорировать незнакомый языковой материал,  несущественный для 

понимания. 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

    Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

    Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

     Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

     Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

    Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных 

аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 
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• полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и 

грамматического анализа , выборочного перевода, использование 

страноведческого комментария); 

• оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

 Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный  текст, (статью или несколько 

статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

• заполнять    бланки     (указывать     имя,    фамилию,    пол,    возраст, 

гражданство, адрес); 

• писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать 

адресат   о   его   жизни,   делах,   сообщать   то   же   о   себе,   выражать 

благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, 

усвоенных в устной речи и при чтении,  употребляя необходимые формулы 

речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

    Успешное овладение немецким языком  на допороговом уровне 

(соответствующем международному стандарту) предполагает развитие учебных и 

компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и 

чтению.  

    На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные 

учебные умения как: 

• осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, 

раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя 

грамматическую форму; 

• пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 
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• участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

     В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений  - умений выходить из затруднительных положений при 

дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при 

говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при 

чтении и аудировании -  языковую догадку, тематическое прогнозирование 

содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять 

основное значение текста.  

Социокультурные знания и умения 

    Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

• значении немецкого языка в современном мире; 

• наиболее употребительной тематической  фоновой лексики и реалиях  при 

изучении учебных тем (традиции в питании,  проведении выходных дней,  

основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, 

сферы обслуживания); 

•  социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и 

культурном  наследии стран изучаемого языка.; 

• речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

• представлять родную страну и  культуру на иностранном языке; 

• оказывать  помощь  зарубежным  гостям   в  ситуациях  повседневного 

общения. 

Графика и орфография 

Знания правил  чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого 

языка. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение 
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предложений на смысловые группы; соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-

произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема рецептивного и продуктивного словаря за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным ранее, добавляется        около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие  культуру 

немецкоязычных стран. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение  

потенциального словаря за счет интернациональной лексики и навыков 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

- суффиксамисуществительных: - e (die Sorge); -ler (der Sportler), -ie (die 

Autonomie) 

- суффиксамиприлагательных: -sam (sparsam), - bar (wunderbar); 

- префиксамисуществительныхиглаголов: vor- (das Vorbild, vorkommen); mit- (die 

Mitverantwortung, mitmachen) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных во 2-7 или в 5-

7 классах и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Всеми временными формами в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt и Futurum Passiv) 

рецептивно; местоименными наречиями (worüber? darüber, womit? damit);  

Знание признаков и навыки распознавания и  употребления в речи всех типов 

простого предложения (систематизация); 

предложений с инфинитивными группами: statt …zu, ohne … zu; 

сложно-подчиненных предложений с 

- придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem; 

- придаточными определительными предложениями с относительными 

местоимениями (die, deren, dessen); 

- придаточными цели с союзом damit. 
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     Распознавание структуры предложения по формальным признакам, а именно: 

по наличию придаточных предложений, по наличию инфинитивных оборотов: 

um … zu + Inf., statt … zu + Inf.,  ohne … zu + Inf. 

    Различение некоторых омонимичных явлений. Plusquamperfekt, прямой и 

косвенной речи. 

2.2.2.6. История России. Всеобщая история 

5 класс 

     Введение.  Откуда мы знаем, как жили наши предки. 

     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.   

    Счет  лет  в  истории.  Хронология  –  наука  об  измерении  времени.  Опыт,  

культура счета по годам в древних государствах. Изменение счета времени с 

наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры 

(обратный счет лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, 

эпоха, эра. 

       Тема 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

       Первобытные собиратели и охотники. 

       Представление  о  понятии  «первобытные  люди».  Древнейшие  люди.  

Древнейшие люди – наши далекие 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 огнем.  

      Родовые  общины  охотников  и  собирателей.  Расселение  древнейших  

людей  и  его особенности.  Испытание  холодом.  Освоение  пещер.  

Строительство  жилища.  Охота  как основной способ добычи пищи древнейшего 

человека. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный. 

Родовые общины.   

     Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. 

Загадки древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о 

религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей.  

     Первобытные земледельцы и скотоводы. 

     Возникновение земледелия и скотоводства.  Представление о зарождении 

производящего  хозяйства:  мотыжное  земледелие.  Первые  орудия  труда  

земледельцев.  Районы раннего  земледелия.  Приручение  животных. 
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Скотоводство  и  изменения  в  жизни людей. Последствия  перехода  к  

производящему  хозяйству.  Освоение  ремесел.  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  ремесел.  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.   

      Счет лет в истории.  

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

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

«Линия» времени. 

      Тема 2. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

       Древний Египет.  

      Государство на берегах Нила. Местоположение  и природные условия. 

Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель.    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. Ремесла и обмен. Писцы 

собирают налоги.   

      Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельможи. 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. Главные города Древнего Египта: 

Мемфис, Фивы. Появление наемного 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 мертвых»: мумии, гробница, саркофаг. Фараон – сын 

солнца. Безграничность власти фараона.  

     Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных 

пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса.  Внешний вид  и внутреннее  
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устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 

фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство 

древнеегипетской скульптуры. Экспозиция древнеегипетского искусства в 

национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей.  

     Письменность  и  знания  древних  египтян.  Загадочные  письмена  и  их  

разгадка. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для 

письма. Египетские папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 

научных знаний. Математика, астрономия. Изобретение инструментов отсчета 

времени: солнечный календарь,  водяные часы, звездные карты. Хранители 

знаний – жрецы.  

    Фараоны и пирамиды. Вещественные и письменные источники истории 

Египта. Пирамиды Египта. Значение фараона в древнеегипетском обществе. 

    Западная Азия в древности.  

    Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья.  Ирригационное земледелие.  Схожесть  времени  

возникновения  государств  в Междуречье и Нильской долине. Шумерские 

города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 

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

шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые  школы. Научные знания.    Вавилонский 

царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный  в Двуречье. Законы 

царя Хаммурапи. Принцип талиона.   

    Финикийские  мореплаватели.  География,  природа  и  занятия  населения  

Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. 

Виды ремесел. Развитие торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля 

и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит.  

    Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 

преданиях еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. 

Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Библейские мифы и сказания 

кА исторический и нравственный опыт еврейского народа.   

     Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 

Борьба  с  филистимлянами.  Древнееврейское  царство  и  предания  о  его  

первых  правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. 

Храм бога Яхве. Библейские сказания о героях.  

     Ассирийская  держава.  Начало  обработки  железа.  Последствия  

использования  железных  орудий  труда.  Ассирийское  войско.  Приспособления  

для  победы  над  противником. Ассирийское царство – одна из великих держав 

Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Ниневия – столица ассирийских 
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царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг 

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. 

Образование персидской  державы  (завоевание  Мидии,  Лидии,  Вавилонии,  

Египта).  Царь  Дарий  Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система 

налогообложения. Войско персидского царя. Город Персеполь – столица великой 

державы древности. 

     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.  Деревни  среди  джунглей.  Развитие  оросительного  земледелия.  

Основные  занятия индийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие 

города.  

     Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд 

жертвоприношения богам.  Периоды  жизни  брахмана.  Кастовое  общество:  

Варны  и  касты  знатных  воинов, земледельцев  и  слуг.  «Неприкасаемые».  

Знания.  Книги.  Возникновение  буддизма.  Объединение Индии царем Ашока.  

    Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт 

Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. 

Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости.  

    Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные  войны,  расширение  территории  Китая.    Великая  китайская  

стена.  Деспотия Цинь Шихуана.  Свержение  наследников  Цинь Шихуана.  

Открытия  китайцев:  шелк,  чай, бумага, компас. Великий шелковый путь. 

     Тема 3. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  

     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.  Кносский  дворец.  Морское  могущество  Крита.  Тайна  

критской  письменности. Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, 

Дедале и Икаре.  
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     Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская 

война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера 

воинственных племен и его последствия.  

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

«Одиссея». Мораль поэмы.   Поэма Гомера «Одиссея». География странствий 

царя Одиссея. 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. Миф о   Дионисе и Геракле. Миф о 

споре Афины с Посейдоном. 

     Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 

       Начало  обработки  железа  в  Греции.  Возникновение  полисов  –  городов-

государств (Афины, Спарта, Коринф,  Фивы, Милеет). Создание греческого 

алфавита.   Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и 

природа Аттики. Дефицит  земли.  Перенаселенность  Аттики.  Основные  

занятия  населения  Аттики:  садоводство,  виноградарство,  оливководство.  

Знать  и  демос  в  Афинском  полисе.  Ареопаг  и архонты. Законы Драконта. 

Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса.  

     Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает 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. Спарта – 

военный лагерь. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. 

«Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее.  

     Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины 

колонизации. Выбор места для колонии.  Развитие межполисной торговли. Греки 

и скифы на берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным 

населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой 

культуры.  

     Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия 

– город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим 

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

победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль Олимпийских игр.  
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    Победа  греков  над  персами  в  Марафонской  битве.  Тактика  и  героизм  

стратега Мильтиада. Греческая фаланга.   Нашествие персидских войск на 

Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Вторжение персов в Элладу. Защита 

Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. Саламинское  сражение.  

Роль  Фемистокла  и  афинского  флота  в  победе  греков.  Разгром персов при 

Платеях. Причины победы греков. 

    Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. 

     Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полисах 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. Район Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными 

рисунками. Агора  –  главная  площадь  Афин.  Быт  афинян.  Храмы  Акрополя.  

Особенности  архитектуры храмов. Фидий.   

    В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

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

Греческие ученые о природе человека. Скульптура. Обучение красноречию.  

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

Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. 

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 Афин и 

демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники 

Перикла. 

    Македонские завоевания в IV веке до н.э.  

    Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные 

войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции  –  

македонского царства.  

    Города  Эллады  подчиняются  Македонии.  Возвышение  Македонии  при  

царе  Филиппе. Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. 

Конница. Осадные башни.  Потеря  Грецией  независимости.  Битва  при  

Херонее.  Гибель  Филиппа.  Александр  – царь Македонии и Греции.  
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    Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. 

Победа над войском Дария III у 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  

А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства.  Александрия 

Египетская. Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская 

библиотека. 

    Тема 4. ДРЕВНИЙ РИМ 

    Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  

    Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии.  

    Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул  – первый царь Рима. Город  

на семи  холмах  и  его  обитатели.  Занятие  римлян.  Верования.  Управление  

ранним  Римом. Отказ римлян от царской власти.  

    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.  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.   

 Рим – сильнейшая держава Средиземноморья.  

Карфаген  –  преграда  на  пути  к  Сицилии.  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. 

Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над 

Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном 

Средиземноморье.  

Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост 

римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение 
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Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. 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, быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – 

любимое зрелище римлян. Амфитеатры.   

Гражданские войны в Риме.  

            Возобновление  и  обострение  противоречий  между  различными  

группами  и  римским обществом после подчинения Средиземноморья. Начало 

гражданских войн в Риме.  

 Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков 

Тиберий Гракх. Принятие  земельного  закона  Тиберия  Гракха.  Гибель  Гракха.  

Дальнейшее  разорение  земледельцев Италии. Гай Гракх  - продолжатель дела 

брата. Гибель Гая.  

 Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии 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. 

Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. 

Брут и Цезарь Убийство Цезаря в сенате.  

             Установление  империи.  Поражение  сторонников  республики.  Бегство  

заговорщиков из Рима.  Борьба Антонио 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.  

  Превращение римского государства в империю.  

   Римская империя в первые века нашей эры.  

  Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских 

народов.   

  Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание 

культа императоров.  Актер  на  императорском  троне.  Массовое  восстание  в  

армии  и  гибель  Нерона.  
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  Первые  христиане  и  их  учение.  Проповедник  Иисус  из  Палестины.  

Рассказы  об Иисусе его  учеников. Предательство Иуды.  Распространение  

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех 

людей перед богом.  

  Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна 

– последние завоевания римлян. Переход к обороне границ римской империи.  

  Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик 

Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских 

холмах. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. 

Большой цирк в Риме.  

    Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи.  

  Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение 

варваров. Рим и варвары. 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 

столица за счет архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других 

городов империи.   

  Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных 

государства.  Вторжение  готов  в  Италию.  Взятие  Рима  Аларихом  –  вождем  

готов.  Падение Западной Римской империи. Конец эпохи античности.  

6 класс 

  Живое Средневековье. 

Тема I. Становление средневековой Европы в VI-XI в Образование варварских 

королевств. Государство франков.Христианская церковь в раннее Средневековье. 

Духовенство и миряне. Монастыри.Возникновение и распад империи Карла 

Великого. Войны в Италии и Испании. Империя Карла Великого. Каролингское 

возрождение. 

Западная Европа  в IX – XI вв.  Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. 

Слабость королевской власти во Франции. Образование Священной Римской 

империи. 

Англия в ранее Средневековье. Норманны. Борьба англосаксов с норманнами. 

Государства норманнов. 
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Тема II. Византийская империя и славяне в VI-XI веках. Византия при 

Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Особенности развития 

Византии. Юстиниан и его реформы. Войны Юстиниана. Вторжение славян а 

арабов.Культура Византии. Развитие образования. Научные знания. Архитектура 

и живопись. Культурные связи Византии. 

Образование славянских государств. Расселение славян. Занятие и образ жизни 

славян. Болгарское государство. Великоморавская держава и создатели 

славянской письменности. Образование славянских государств. 

Тема III. Арабы в VI-XI веках 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Природа и занятия 

населения Аравии. Племена бедуинов. Мухаммед – основатель ислама. Мораль и 

право. Завоевания арабов. Правление Аббасидов. Халиф Харун ар-Рашид. Распад 

Халифат.Культура стран халифата. Образование. Наука. Литература. Искусство. 

Значение культуры Халифата. 

Тема IV. Феодалы и крестьяне 

Средневековая деревня и её обитатели. Господская земля и крестьянские наделы. 

Феодал и зависимые крестьяне. Крестьянская община. Как жили крестьяне. Труд 

крестьян. Натуральное хозяйство.В рыцарском замке. Замок феодала. 

Снаряжение рыцаря. Воспитание рыцаря. Развлечения рыцарей. 

Тема V. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование средневековых городов. Борьба городов с сеньорами. Мастерская 

городского ремесленника. Цехи.Торговля в Средние века. Ярмарки и 

банки.Горожане и их образ жизни. 

Тема VI. Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы 

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Первое сословие. 

Богатство церкви. Разделение церквей. Борьба пап за светскую власть. Еретики. 

Инквизиция.Крестовые походы. 

Тема VII. Образование централизованных государств в Западной Европе 

Объединение Франции. Филипп IV Красивый и его конфликт с папой. 

Генеральные штаты.Что англичане считают началом своих свобод. Нормандское 

завоевание. Генрих II и его реформы. Великая хартия вольностей.Столетняя 

война.Усиление королевской власти в конце XV века во Франции Англии. Война 

Алой и Белой розы. Правление Генриха VII. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. 
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Германия и Италия в XII-XV веках. Гвельфы и гибеллины.Тема VIII. Славянские 

государства и Византия в XIV- XV. Гуситское движение в Чехии. Жизнь и смерть 

Яна Гуса. Крестовые походы против гуситов.Завоевание турками-османами 

Балканского полуострова. Битва на Косовом поле. Гибель Византии. 

Тема IX. Культура Западной Европы в Средние века 

Образование и философия. Представления средневекового человек о мире. 

Средневековые университеты. Схоластика.Средневековая литература и 

искусство. Рыцарская литература. Городская литература. Архитектура. 

Скульптура. Живопись. Культура раннего Возрождения в Италии. Первые 

гуманисты.Научные открытия и изобретения. Первые механизмы. Развитие 

мореплавания  кораблестроения. Изобретение книгопечатания. 

Тема X. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековая Азия. Правление династий Тан и Сун в Китае. Китай под властью 

монголов. Литература и искусство Китая. Индийские княжества. Средневековая 

Япония. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Майя. Ацтеки. 

Инки.История России 

Тема I. Народы и государства Восточной Европы в древности 

Древнейшие люди на территории Восточно-Европейской равнины.История 

народов Восточной Европы в I тыс. до н.э. – середине VI в. н.э.Первые 

государства на территории Восточной Европы. 

Тема II. Русь в IX- первой половине XII в 

Образование Древнерусского государства. Русь в конце X – первой половине XI 

века. Становление государства.Русь в середине XI - начале XII 

века.Общественный строй Древней Руси.Древнерусская культура. 

Тема III. Русь в середине XII – начале XIII в. 

Начало удельного периода. Княжества Южной Руси.Княжества Северо-

Восточной Руси. 

Боярские республики Северо-Западной Руси.Культура Руси.Тема IV. Русские 

земли в середине XIII-XIV в.Походы Батыя на Русь. Борьба Северо-Западной 

Руси против экспансии с Запада.Русские земли под властью Орды. Москва и 

Тверь: борьба за лидерство. 

Тема V. Русские земли в XIII – первой половине XV века 

Начало объединения русских земель вокруг Москвы. Московское княжество в 

конце XIV – середине XV в.Соперники Москвы. 
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Тема VI. Формирование единого русского государства в начале XVI века 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Русское государство во второй 

половине XV – начале XVI в.  

7 класс 

Раздел I.  МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ. 

ВЕЛИКИЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ.  ВОЗРОЖДЕНИЕ.  

РЕФОРМАЦИЯ  

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и 

этапы Нового времени. Человек Нового времени, его отличия от человека 

средневекового. Запад и Восток: особенности общественного устройства и 

экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. 

Новое в военном деле и судостроении. Географические представления. Почему 

манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на 

Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. 

Вокруг Африки в Индию. 

Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 

Америго Веспуччи о Новом Свете. 

Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в 

Новом Свете. 

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и 

европейская революция цен. 

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма 

для социального, экономического, политического и культурного развития. 

Короли и парламенты. Судебная и местная власть под контролем короля. 

Общество и личность в условиях абсолютизма. Короли и церковь. «Монарх — 

помазанник Божий». Создание национальных государств. Генрих VIII Тюдор, 

Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. 

Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение капитализма. 
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Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия 

эпохи Нового времени. Новое дворянство. Рост числа лиц, работающих по найму. 

Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды 

европейского населения — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. 

Личная гигиена. Изменения в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я 

скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — менялась мода. Костюм — 

«визитная карточка» человека. Европейский город Нового времени, его роль в 

культурной жизни общества. 

От Средневековья — к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные 

черты. Рождение гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. 

Франсуа Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса 

— гимн человеку Нового времени. Музыкальное искусство в Западной Европе. 

Развитие светской музыкальной культуры. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты 

биографии, главные произведения). Особенности искусства Испании и 

Голландии XVII в. Искусство Северного Возрождения*. 

Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. 

«Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси» — ядро учения Николая 

Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие 

открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. 

Уильям Гарвей о строении человеческого организма*. Фрэнсис Бэкон и Ренэ 

Декарт — основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека и разделении властей. 

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее 

распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 

Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас 

Мюнцер — вождь народной Реформации. Крестьянская война в Германии: 

причины, основные события, значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против 

Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Королевская власть и реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный 

реформатор». Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница 

церковных и светских дел». Укрепление могущества Англии при Елизавете I. 
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Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между 

католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих 

IV Бурбон — «король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. 

Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее государство на 

европейском континенте. 

Раздел II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ.МЕЖДУНАРОДНЫЕ  

ОТНОШЕНИЯ  (БОРЬБА  ЗА  ПЕРВЕНСТВОВ  ЕВРОПЕ  И  В  КОЛОНИЯХ)  

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического 

и политического развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные 

противоречия с Испанией. «Кровавые» указы против кальвинистов. Начало 

освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские 

гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самая 

экономически развитая страна в Европе в Новое время. 

Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни*. 

Преследование пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с 

парламентом. Начало революции. Долгий парламент. Гражданская война. 

Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание революционной армии. 

Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и установление 

республики; внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. 

«Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права 

личности и парламентская система в Англии — создание условий для развития 

индустриального общества. 

Причины международных конфликтов в XVI—XVII вв. Тридцатилетняя война — 

первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные 

действия. Альбрехт Валленштейн* и его военная «система». Организация 

европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции.  

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за 

владение колониями. 

Тема III. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ  

Основные черты традиционного общества: государство — верховный 

собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством 

жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, 

синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих 

Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. 

Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. 
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Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

Закрытие Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. 

Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный 

характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские 

отношения. 

Обобщающий урок по курсу «НОВАЯ  ИСТОРИЯ.  КОНЕЦ  XV—XVIII вв.» - 1 

час 

Содержание тем учебного курса 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ (Россия на рубеже XVI—ХVII 

вв.) 

Глава 1. Создание Московского царства  

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внутренняя и внешняя политика Ивана III. 

Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с 

Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства. Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея 

Старицкого.   Реформы Елены Глинской. Период боярского правления. Борьба за 

власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная 

реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия 

Косого. 

Правление Ивана IV. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 

значение. Появление Земских соборов. Дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 

1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа, формирование органов местного 

самоуправления.. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложения о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение 

включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. 

Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. 

Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 

Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской 

войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения 

к России Западной Сибири.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 
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Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  Расширение 

территории России в годы правления Ивана Грозного. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Васильевича. Царь 

Фёдор Иоаннович. Развитие русской культуры в XVI в. Борьба за власть. 

Учреждение патриаршества. 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социальных противоречий. 

Международная политика. Тявзинский мирный договор со Швецией, 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских 

крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об 

«урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Глава 2. Смута в России  

Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Его внутренняя и внешняя 

политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Боярский царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца 

под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между 

Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-Шуйскогои Я.-П. Делагарди и 

распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного 

движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города 

оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими 

войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на 

царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями 

против центральной власти. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к 

Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца 

Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. Начало царствования 

династии Романовых. 

 Глава 3. «Богатырский век»  
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Россия при первых Романовых.: усиление самодержавной власти. Оформление 

сословного строя. Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории 

городского населения. 

Духовенство. Казачество. Усиление роли барщины и оброка. Рост товарно-

денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. Царствование 

Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. 

Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета 

в управлении государством. 

Глава 4. «Бунташный век»  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ 

Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация 

земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 

Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского, итоги его деятельности. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый 

уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые 

иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские 

восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское 

восстание. Усиление позиций дворянства.  Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. 

Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. 

Восстание под руководством Степана Разина. 

 Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Глава 5. Россия на новых рубежах  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов 

со странами Европы и Азии после Смуты.  Смоленская война. Поляновский мир. 

Контакты с православным населением Речи Посполитой; противодействие 

полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. 

Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в 

состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. 
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Андрусовское перемирие. Присоединение Левобережной Украины и Киева к 

России.  

Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. 

 Русско-турецкие отношения. Конфликты с Османской империей. Русско-

турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы. «Азовское осадное сидение». 

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Глава 6. В канун великих реформ  

Политика Федора Алексеевича Романова. Борьба за власть в конце XVII в. 

Регентство Софьи Алексеевны. Хованщина. Россия накануне петровского 

правления. Просвещение и образование.Развитие литературы, архитектуры, 

изобразительного искусства. Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль 

Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, 

АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли 

(Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись. Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. 

«Домострой». Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. 

Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской 

культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие по истории. 

Изменения в картине мира в XVI—XVII вв. и повседневная жизнь человека. 

Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. 

Синтез европейской и восточной культур в быте высших слоев населения страны. 

Итоговое повторение. 

Региональный компонент. Наш регион в XVI—XVII вв. 

Понятия и термины:  

Местничество. «Избранная рада». Реформы. Челобитная. Самодержавие. 

Государев двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы. 

Приказы. Опричнина. Заповедные лета. Урочные лета. Крепостное право. 

Соборное уложение. Казачество. Гетман. Засечная черта. Самозванство. Посад. 
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Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. Раскол. Парсуна. Полки 

нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак.  

Персоналии:  

Василий III. Елена Глинская. Иосиф Волоцкий. Иван IV Грозный. Федор 

Иванович. Борис Годунов. Лжедмитрий I. Лжедмитрий II. Василий Шуйский. 

Михаил Федорович. Алексей Михайлович. Федор Алексеевич.  

А.Ф. Адашев. Протопоп Сильвестр. А.М. Курбский. Малюта Скуратов. 

Митрополит Филипп (Колычев). Ермак. Хан Кучум. И.И.Болотников. Патриарх 

Гермоген. М.В. Скопин-Шуйский. К.Минин. Д.М.Пожарский. Патриарх Филарет. 

Б.И.Морозов. Патриарх Никон. Протопоп Аввакум. А.Л.Ордин-Нащокин. А.С. 

Матвеев. Степан Разин. Б. Хмельницкий.  

Дионисий. Иван Федоров. Андрей Чохов. Симон Ушаков. Симеон Полоцкий. 

Епифаний Славинецкий. Карион Истомин. Сильвестр Медведев. Ерофей 

Хабаров. Семен Дежнев. Василий Поярков. 

8 класс 

Глава 1. Эпоха просвещения. Время преобразований  

Тема 1. Век Просвещения. Стремление к царству разума – 2 часа. 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в 

безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и 

теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. 

Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, 

философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. 

Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы в 

программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в 

странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Тема 2. Художественная культура Европы эпохи Просвещения- 2 часа 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека 

новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки 

современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их 

отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. 

Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. 

Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. 

С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. 

Секуляризация культуры. 

Тема 3. Промышленный переворот в Англии - 2 часа  

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в 

Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного 

переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина 
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англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  Корба и Модсли. 

Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов 

капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила 

выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста 

рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Тема 4. Английские колонии в Северной Америке – 2 часа 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. 

Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и 

общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 

колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капитализма». 

Тема 5. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки – 2 часа  

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и 

лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за 

независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство 

государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в 

Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции 

Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение 

образования Соединённых Штатов Америки. 

Тема 6. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции – 2 часа 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. 

Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному 

собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и 

Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. 

Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. 

О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. 

Тема 7. Великая французская революция. От монархии к республике – 2 часа  

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация 

обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 

личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь 

Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Тема 8. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта – 4 часа 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без 

народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения яко-

бинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, 

личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и 

установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в 

зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 



 

192 

 

 

Тема 9. Повторение – 2 часа  

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - 

эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого 

человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 

Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной 

жизни общества. 

Глава 2. Колониальный период в латинской Америке 

Тема 10. Колониальный период в Латинской Америке. Складывание латиноамериканского 

общества. 

Когда происходила колонизация Латинской Америки. Как управляли колониями. Для чего 

нужны колонии. Латиноамериканское общество. 

Глава 3.  Традиционные общества востока. Начало европейской колонизации (5 часа) 

Тема 10. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени – 1 

час  

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного 

общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - 

путь самосовершенствования. 

Темы 11. Государства Востока. Начало европейской колонизации –2 часа  

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

Империя Великих Моголов в Индии. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и 

распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за 

Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское 

завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. 

Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление 

сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. 

«Закрытие» Японии. Русско-японские отношения 

Тема 9. Повторение – 2 часа . 

ИСТОРИИ РОССИИ В КОНЦЕ XVII – XVIII вв. 

Глава 1. Рождение Российской империи   

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи. 

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. 

Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание 

Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К. Булавина. Провозглашение 

России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству.Табель о рангах. 

Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, привилегированное сословие. 

Указ о престолонаследии. 

Роль петровских преобразований в истории страны. 

Глава 2. Россия в 1725 – 1762 годах  

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. 

Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление 

крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав 

России казахских земель. 

Глава 3. «Просвещенный абсолютизм» правление Екатерины IIЕкатерина II. 

Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная комиссия. 

Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и 
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городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные 

движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. 

А.Радищев. 

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии.Россия и Великая французская революция. 

Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

 Русская культура второй половины XVIII в. Век Просвещения. Сословный характер 

образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание 

Московского университета. Географические экспедиции. Литература и журналистика. 

Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в 

архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и 

западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан 

Глава 4. НАШ РЕГИОН В КОНЦЕ  XVII – XVIIIвв. 

 Культура, быт южного региона 17-18 веков. 

9 класс 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. XIX  - начало XX века 
         Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация 
— обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования системы ценностей, 
признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с позиции 
теории эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального общества 
(классического капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, господство 
товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный 
технический прогресс. Завершение промышленного переворота. 
Тема 1. Становление индустриального общества  
         Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 
переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 
Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным 
переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот 
в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, 
Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: 
создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники 
энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах 
связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в 
единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его 
черты.  
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 
промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 
Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 
политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов 
капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки 
капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе 
капиталистических отношений.  
Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Технический 
прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической 
печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте 
быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. 
Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в 
моде. Новые развлечения.  
Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области 
математики, физики, химии, биологии, медицины в  XIX в. Социальный эффект научных 
открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. 
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Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. 
Роль и развитие образования в капиталистическом обществе.  
XIX век в зеркале художественных исканий.Литература. Искусство в поисках новой 
картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение 
«наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. 
Золя.   
      Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха 
романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского 
импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. 
Архитектура Нового времени и Нового Света.  
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство.  
Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. 
Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические учения 
первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях 
преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. 
Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 
Тема 2. Строительство новой Европы 
Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 
Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на 
троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя 
политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский 
гражданский кодекс.  
       Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и 
Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 
наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в 
Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный 
союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений.  
Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные 
реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. 
XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и 
достижения внутренней и внешней политики Британской империи.  
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 
Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое 
устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 
Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. 
Упрочениепарламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 
Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г.  
       Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его 
последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции над 
Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и его 
попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая 
республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение 
промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. 
Внешняя политика Второй империи.  
Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 
объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в 
Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. 
Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм I 
и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство 
среди немецких государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. Образование 
Северогерманского союза.  
«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно Венскому 
конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное 
объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. 
Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской 
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революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и 
Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта.  
Война, изменившая карту Европы.Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. 
Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. 
Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и 
окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и 
провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка 
реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 
Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в.Успехи и проблемы индустриального 
общества 
Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. Изменения 
в политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов экономического 
развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. 
Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя 
оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О. 
Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к 
личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». 
Национализм. Подготовка к войне.  
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть 
курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. 
Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и 
правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание 
Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение 
лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд 
Джордж. Монополистический капитализм поанглийски. Ирландский вопрос. Внешняя 
политика. Колониальные захваты.  
Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. 
Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной 
конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. 
Третья республика и её политическое устройство. Демократические реформы. Реформы 
радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — колониальная 
империя. Первое светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка 
к войне. 
Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 
Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в 
индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное 
экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. 
Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны.  
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство 
старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. 
Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи 
Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-
Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало 
промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания народов. Начало 
промышленной революции. Внешняя политика. 
Тема 4. Две Америки  
        США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — 
страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение 
потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в 
первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. 
Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 
Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над 
Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна.  
         США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 
экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. 
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Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая 
олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного американского 
общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и 
политика реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: 
Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». 
Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 
Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение 
креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время 
освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и 
особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — 
полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономики. 
Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в Латинской 
Америке.  
Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  
        Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 
интеграции стран Запада и Востока.  
Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: 
сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 
европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха 
модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к 
национализму.  
        Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими 
государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика 
самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. 
Кан  Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.  
Индия: насильственное разрушение традиционного общества.Африка: континент в эпоху 
перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании на 
развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное 
вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев 
(1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак.  
         Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими 
державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для 
африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 
Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 
Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского 
равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. Начало 
распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. 
Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. 
Первые локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой 
войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. 
Пацифистское движение.  
Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор 
становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам личности 

 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА  

 Россия на пути к реформам (первая половина XIX в.) Александровская эпоха: 

государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 
комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М. М. 

Сперанский. 

Эпоха 1812 г. Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 

1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 
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Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы 

над Наполеоном и Венского конгресса. 

27Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 

декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни. 

Централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П. 

Д. Киселева 1837—1841 гг. Официальная идеология: православие, самодержавие,  народность. 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства. Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая 

войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». 

Россия и революции в Европе. «Восточный вопрос». Распад Венской системы в Европе. 

Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Санкт-Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Культурное пространство 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика 

в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, 

реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. «Золотой век» русской 

литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность 

Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как 

часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии  (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на 

окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от 

свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, 

тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы — 

дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. Общественная жизнь в 1830—1850-

е годы. Роль литературы, печати, университетов в  формировании независимого общественного 

мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение 

социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние 

немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и 

Европа как центральный пункт общественных дебатов. 
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Россия в эпоху реформ (вторая половина XIX в.) Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация 

Реформы 1860—1870-х годов — движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе 

страны. Конституционный вопрос. Многовекторность внешней политики империи. Завершение 

Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг. Россия на Дальнем 

Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. Пространство 

империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса 

великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграция сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности 

в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его 

решения. 

Культурное пространство 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного 

слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. 

Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной 

школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание 

Российского исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. 

Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Урала и Поволжья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между 

учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. 

Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и народов. 

30Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений 

Общественная жизнь в 1860—1890-х годах. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 
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Рабочее движение. Женское движение. Идейные течения и общественное движение. Влияние 

позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли. 

Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский 

социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, 

революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: 

идеология 

и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. 

«Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале ХХ векаНа пороге нового века: динамика и противоречия 

развития 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и 

облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) — пример нового транспортного и 

промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации 

страны. Россия — мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная 

стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. 

Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. 

Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 

обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики 

и культуры. Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на 

Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 

сражение. 

Первая российская революция 1905—1907 годов. Начало парламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров 

с государством. Политический терроризм.  «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. 

Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская 

конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906—1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и 

нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический 

спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной думе. Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в 

ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 
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Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература на чала XX в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. 

Зарождение российского кинематографа. Развитие народного просвещения: попытка 

преодоления разрыва между образованным обществом и народом. Открытия российских 

ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад 

России начала XX в. в мировую культуру. 

Наш регион в XIX в. Региональный компонент 

Культура, быт южного региона 19  века. 

2.2.2.7. Обществознание 

5 класс 

Глава 1. Человек. 

Загадка человека. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. 

Человек – биологическое существо. Отличие человека от животных 

наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. 

Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Глава 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. Рациональное ведение хозяйства.  

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. 

Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

Глава 3. Школа. 

Образование в жизни человека. Роль образования в жизни человека. Значение 

образования для общества. Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне 

стен школы. Умение учиться. 

Одноклассники, сверстники, друзья. Отношения младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Глава 4. Труд. 

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. 

Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и 

меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество 

в искусстве. 

Глава 5. Родина. 

Наша Родина – Россия. Российская Федерация. 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. 

Гражданин России. Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан 

России. Обязанности граждан. 
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Мы – многонациональный народ. Национальность человека. Народы России – 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Знакомство с Конституцией (поиск ответа на вопрос: «Почему она является 

основным законом государства») – статьи о человеке, семье, образовании, труде, 

гражданстве, многонациональном составе. 

 

6 класс 

Глава I. Человек в социальном измерении 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. 

Потребности человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути 

к жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей 

Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. 

Конфликты в межличностном общении и способы их разрешения. 

Посредничество при разрешении конфликтов. 

Глава III. Нравственные основы жизни 

Добро, смелость и страх. Человечность. 

Итоговое повторение 

 

7 класс 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 часов).  

Что значит знать жить по правилам. Социальные нормы. Многообразие правил 

поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие 

манеры.  

Права и обязанности граждан. Права и свободы человека и гражданина в России, 

их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их 

защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Почему важно соблюдать законы. Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость 

соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая 

защита жертв войны. 

Для чего нужна дисциплина. Дисциплина – необходимое условие существования 

общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, 

воля и самовоспитание. 

Виновен – отвечай. Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Кто стоит на страже закона. Защита правопорядка. Правоохранительные органы 

на страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (15 часов).  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. 

Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Мастерство работника. Золотые руки работника. Производство и труд. 

Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на 

производительность труда. 
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Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, 

выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и 

фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы 

предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. 

Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в 

домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая 

система, рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, 

спрос, предложение. экономические задачи государства,  государственный 

бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (5 часов).  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. 

Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение 

атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. 

Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к 

природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. 

Господство над природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, 

установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный 

контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана 

природы. 

 

8 класс 

Глава I. Личность и общество  
Понятие общества, его основные признаки. Основные сферы общественной жизни. Взаимосвязь 

сфер общественной жизни. Мировое сообщество. 
Природа как основа жизнедеятельности человека и общества. Взаимоотношения природы, 

общества, человека. Экологические проблемы. Как защитить среду обитания человека. 
Современные подходы к типологии обществ. Доиндустриальное, индустриальное и 

постиндустриальное общества. Человечество в XXI в. 
Основные закономерности развития общества. Закон неравномерности развития народов и 

наций мира. Социальный прогресс. Реформа и революция. 
Личность. Индивидуальность. Человек. Что оказывает влияние на человеческую личность? 
Человек и его потребности. Сущность и иерархия потребностей. Потребности и наша жизнь. 

Свобода и ответственность. Деятельность человека и ее основные формы. Мотивы 

деятельности, ее структура. 
Социализация: содержание и стадии процесса. Воспитание и социализация, сходство и 

различие. Воспитание в семье. 
Понятие общения. Виды общения. Эмоциональная сторона общения. Проблемы общения. 
Глава II. Сфера духовной культуры  
Духовная сфера жизни общества. Культура личности и общества. Развитие культуры в 

современной России. 
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Мораль, нравственность. Добро и зло. 
Долг и совесть. Что такое долг. Долг общественный и долг моральный. Совесть. 
Моральный выбор-это ответственность. Свобода-это ответственность. Моральные знания и 

практическое проведение личности. 
Образование. Приоритетность образования. Непрерывность образования. 
Что такое наука? Возрастание роли современной науки. 
Религия. Особенности религиозной веры. Роль религии в жизни общества. Религиозные 

организации и объединения. Свобода совесть, свобода вероисповедания. 
Глава III. Социальная сфера  
Социальная структура общества. Социальный статус, социальная роль, их взаимосвязь. 

Социальная группа. Имидж. 
Социальная стратификация, ее критерии. Классы как основа стратификации. Социальная 

дифференциация. Престиж. 
Богатство. Образ жизни, критерии богатства. Источники доходов. Уровень жизни. 
Бедность как экономическое, социальное и культурное явление. Порог бедности, нищета. 

Прожиточный минимум. 
Этнос: понятия и признаки. Факторы, влияющие на образование этносов, их роль в развитии 

общества. Племена, народности, 
нации. 
Межнациональные отношения и их сущность. Формирование многонациональных государств. 

Этнические конфликты. Этноцентризм. Толерантность. 
Понятие конфликта. Сущность, типы и причины конфликтов. Стратегия поведения в 

конфликтной ситуации. 
Понятие семьи. Жизненный цикл семьи. Стадии роста семьи. Нуклеарная семья. Мотивы и 

повод к разводу. 
Глава IV. Экономика 
Что такое экономическая наука. Структура экономики. Основные виды ресурсов экономики. 
Что такое товар. Свойства товара. Услуги. Что такое деньги. История возникновения денег. 

Основные функции денег. Виды денег, инфляция. 
Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Предложение как факторы рыночной экономики. 

Величина предложения. Закон предложения. 
Что такое маркетинг. Роль маркетинга в рыночной экономике. Рынок и его типы, признаки 

разновидности. Условия, необходимые для существования рынка. 
Цена и основные ее функции. Рынок, конкуренция, монополия. Конкуренция производителей и 

продавцов. Конкуренция покупателей. 
Что важно знать предпринимателю. Производство и его сущность. Описание структуры 

экономики. Экономика и факторы производства. Поведение в экономической сфере субъектов и 

объектов (предпринимателя, менеджера, работника. 
Предпринимательство. Содержание и функции предпринимательства. Предприниматель: 

экономический статус, поведение. 
Формы предпринимательства. Функции. Малый бизнес и его роль в экономике. 
Способы воздействия государства на экономику. Типы экономических систем. Основные 

экономические функции государства в современном мире. Налоги, их виды, значение. 

Налогообложение. Социальная политика государства. 
9 класс 

Тема 1. Политика  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 
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Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные 

черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь 

общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Тема 2. Право  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти 

и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — 

идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на 

утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и 

защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. 

Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на 

жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в 

период вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере 

образования.                         

 

2.2.2.8. География 

5 класс 
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Земля  во Вселенной. Облик Земли   

  Представления об устройстве мира.  Земная Галактика и другие миры. 

Солнечная система. Луна - спутник Земли. Вращение Земли вокруг Солнца и 

смена времен года. Вращение Земли вокруг своей оси и смена дня и ночи. 

Одиноки ли мы во Вселенной?  Космические исследования и их роль в познании 

Земли. Облик земного шара. "Голубая планета" Земля. Представление о форме и 

размерах Земли у древних народов. Развитие знаний землян о пространстве 

планеты. Вклад Великих географических открытий в становление и развитие 

цивилизаций.    

Планируемые  предметные результаты подготовки учащихся:   

- объяснять понятия и термины: Солнечная система, планета, глобус, градусная 

сеть, параллели (экватор, тропики, полярные круги), меридианы. 

  - приводить примеры географических следствий движения Земли; 

 - называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса,    

объяснять их особенности; 

- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее  время и 

наиболее выдающиеся результаты географических открытий и  путешествий; 

- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

 - приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

2. План и карта  

Способы изображения земной поверхности - планы местности, географические 

карты, аэрофотоснимки, космические снимки. История географической карты.   

Практикум: Топографическая карта. Способы глазомерной съемки местности. 

(Обучающая практическая работа.)   

Планируемые предметные результаты подготовки учащихся:  

- читать план местности и карту; 

  - производить простейшую съемку местности;  

- работать с компасом, картой; 

 - классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

 - ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных    

предметов.    

3. Человек на Земле  

Расселение людей на территории Земли, в своей местности, адаптации людей к 

новым условиям жизни. Расы и народы, государства и их столицы, политическая 

карта. Диалог культур, единство народов, вклад Миклухо-Маклая в 

доказательство равенства людей и разнообразии их культур  

Практикум: Сравнение стран мира по политической карте. (Обучающая 

практическая работа)    

4. Литосфера – твердая оболочка Земли  

Внутреннее строение и рельеф Земли.  Внутреннее строение Земли. Земная кора, 

литосфера. Горные породы, слагающие земную кору (магматические, осадочные 

и метаморфические) и их значение для человека. Рельеф и его значение для 

человека. Основные формы рельефа  суши Земли и дна  океана и их изменения 

под влиянием внутренних и внешних сил Земли.   

 Практикум: Скульптурный портрет планеты. Правила работы с контурной 

картой. (Обучающая практическая работа).    

Планируемые  предметные  результаты  подготовки учащихся: 

 - объяснять понятия и термины: Литосфера,  горные породы, полезные 

ископаемые, рельеф, горы, равнины.    

- называть и показывать по карте основные географические объекты;  
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- наносить на контурную  карту и правильно подписывать   географические   

объекты; 

  - называть методы изучения земных недр;  

 - приводить примеры основных форм рельефа суши и  дна океана;    

- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 

В 5 классе -4 практические работы: 

1.Составление плана местности 

2.Чтение карты. Определение направлений, расстояний. Местоположения и 

взаимного расположения  

объектов, абсолютных высот и глубин на плане  и карте. Составление описания 

местности по планам  и   картам 

3.Сравнение  стран мира на политической карте 

 4.Разработка проектного задания  «Скульптурный портрет планеты». 

 

6 класс 

1.Введение 

Раздел 2. Гидросфера — водная оболочка Земли  

Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода на Земле. Части гидросферы. 

Мировой круговорот воды. Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения 

морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. 

Использование карт для определения географического положения морей и 

океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового 

океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы 

Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, 

каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и 

органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание 

и режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для 

определения географического положения водных объектов, частей речных 

систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. 

Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования 

человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера 

поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. 

Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения 

опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

Раздел 3. Атмосфера — воздушная оболочка Земли  

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на 

Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние 

температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 

виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 
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Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы 

воздушных масс; условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 

помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, 

розы ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. 

Решение практических задач на определение изменений температуры и давления 

воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. 

Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной 

среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности 

жизни в экстремальных климатических условиях. 

Раздел 4. Биосфера – живая оболочка Земли  

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление 

живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. 

Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. 

Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения 

качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные 

факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. 

Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной 

деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Раздел 5. Географическая оболочка Земли  

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в 

разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека 

среда. 

7 класс 

Тема 1. Введение                                                                                               

      Как будем изучать географию в 7  классе. Формирование представлений о 

различных источниках информации. Количественные и качественные 

характеристики компонентов географической среды. Основы картографической 

грамотности. Использование географической карты как одного из языков 

международного общения. Виды картографических проекций. Условные знаки. 

Масштаб. Картограмма. Картодиаграмма. 

Тема 2. Население Земли.                                       

Многообразие народов мира. Языковые семьи. Языковые группы. Основные 

религии мира и их география. Этнос, этническая принадлежность. Численность и 

плотность населения. Городские и сельские поселения. Городские агломерации. 
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Размещение людей на Земле. Многообразие стран мира. Типы государственного 

устройства. Экономика стран мира. Отличие стран мира. 

Тема 3. Природа Земли  

Современные представления о формировании облика Земли. Цикличность 

тектонических процессов. Литосферные плиты. Земная кора и её структурные 

элементы. Рельеф Земли. Природные ресурсы земной коры. Горные породы. 

Полезные ископаемые. Температура воздуха. Тепловые пояса. Пояса 

атмосферного давления. Атмосферные осадки. Воздушные массы. Циркуляция 

воздушных масс. Климатические пояса и области. Движение воды в Океане. 

Океанические течения и их классификация. Реки и озёра и их зависимость от 

рельефа и климата. Биоразнообразие и биомасса. Фауна и флора. Многообразие 

почв. Гумус. В.В. Докучаев. Охрана почв. 

Тема 4. Природные комплексы и регионы 

  Природные зоны. Широтная зональность. Особенности природы  океанов 

Земли. Экологические проблемы океанов. Хозяйственное использование океанов. 

Материки: географическое положение и история развития. Признаки деления 

Земли. Часть света. Географический регион. Границы. Международные 

организации и их деятельность. 

Тема 5. Материки и страны  

        Африка:  географическое положение, строение земной коры, рельеф, климат, 

внутренние воды, растительный и животный мир, место в мире, население и его 

уровень жизни, экономика, проблемы, памятники культурного наследия. Египет - 

древнейшее государство мира.                

Австралия: географическое положение, строение земной коры, рельеф, климат, 

внутренние воды, растительный и животный мир, место в мире, крупнейшие 

города. Океания: острова и атоллы.                                          

Антарктида:  географическое положение, строение земной коры, рельеф, 

особенности климата, растительный и животный мир. Ф.Ф. Беллинсгаузен и   

М.П. Лазарев - первооткрыватели Антарктиды.                                                      

Южная Америка: географическое положение, строение земной коры, рельеф, 

климат, внутренние воды, растительный и животный мир, население и хозяйство. 

Латинская Америка в мире.  Бразилия.                    

Северная Америка: географическое положение, строение земной коры, рельеф, 

климат, внутренние воды, растительный и животный мир. Англо-Саксонская 

Америка: страны и население, роль в мире.    США: место и роль в мире.                                                                                                                                   

Евразия: географическое положение, строение земной коры, формы рельефа, 

внутренние воды, особенности климата, растительный и животный мир.                                                                                                                     

Европа в мире. Географическое положение, природа, население и хозяйство 

Европы. Германия, Франция, Великобритания: географическое положение, место 

и роль в мире; происхождение, занятия, образ жизни населения; крупные города.                                                                                            

Азия в мире. Особенности географического положения, крупнейшие государства 

и агломерации. Население Азии: состав, верования, традиции, образ жизни, 

занятия. Природные условия и ресурсы Азии. Китай, Индия: особенности 

географического положения, место в мире; происхождение, занятия, образ жизни 

населения; крупные города. 

8 класс 

Введение                                                                                                                                                                                          

Мы и наша страна на карте мира 

    Тема 1:Россия в мире  
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      Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. 

Площадь территории России. Крайние точки. Место России среди других 

государств мира. Государственная граница России. 

      Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное 

время. Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат. 

      Ориентирование по карте России. Районирование. Географический район. 

Природные и экономические районы. Административно-территориальное 

деление России. 

      Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад 

исследователей, путешественников в освоение территории России. Русские 

первопроходцы — Ермак,  И. Москвитин,  С. Дежнев,  В. Беринг,  В. Поярков, Е. 

Хабаров,  С. Крашенинников. 

      Практикум. 1. Обозначение на контурной карте государственной границы 

России.  2. Определение разницы во времени на карте часовых поясов. 3. 

Ориентирование по физической карте России. 4. Сравнительная  характеристика  

географического  положения  России   с  географическим  положением  других  

стран.  

     Тема 2:Россияне  

      Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. 

Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традиционный и 

современный типы воспроизводства. 

      Численность населения. Темпы роста численности населения. 

Демографический кризис. Демографические потери. Демографические проблемы 

и их решение. 

      Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

      «Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. 

Половозрастная структура населения России. 

      Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически 

активное население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда 

родного края. 

      Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. 

Россия — многонациональное государство. Национальный состав. Языковая 

семья. Языковая группа. Значение русского языка для народов России. Религии 

России. 

      Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. 

Главная полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов 

в размещении населения. 

      Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ 

жизни. Влияние урбанизации на окружающую среду. 

      Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции 

сельской местности. 

      Практикум. Определение  по  картам  и  статистическим материалам 

закономерностей изменения численности населения, особенностей его 

национального состава и урбанизации (в ходе изучения темы). 

    Тема 3: Природа  

      История развития земной коры. Геологическое летосчисление. 

Геохронологическая шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

      Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и 

геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением территории. 
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      Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. 

Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние 

человеческой деятельности на рельеф и ее последствия. 

      Полезные ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. 

Основные месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование 

полезных ископаемых. Стихийные явления на территории России: 

землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки 

грунта. 

      Практикум. 1.Нанесение на к/к основных форм рельефа страны. 2. 

Определение зависимости  между  строением,  рельефом  и  полезными  

ископаемыми. 

      Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная 

радиация. Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной 

радиации на поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам 

года. 

      Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. 

Западный перенос воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат 

России. Атмосферный фронт. Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон 

и антициклон. 

      Влияние на климат России ее географического положения. Климатические 

особенности зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

      Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности 

России. Климат своего региона. Комфортность климата. Влияние климатических 

условий на здоровье и жизнь человека. Климат и хозяйственная деятельность 

людей. Влияние климата на сельское хозяйство. Агроклиматические ресурсы. 

Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в жилищном 

строительстве. Неблагоприятные климатические явления. 

      Практикум. Описание  климата  одного  из  районов  территории  России. 

      Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность 

морей к бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. 

Ресурсы морей и их использование человеком. Рекреационное значение морей. 

Экологические проблемы морей. 

      Практикум. 1. Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега 

России. 

     Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. 

Расход воды. Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских 

рек. Крупнейшие реки России. Использование рек в хозяйственной деятельности. 

Охрана речных вод. 

      Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. 

Болота. Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. 

Подземные воды. Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. 

Ледники. Значение ледников. Охрана водных ресурсов России. 

      Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. 

Значение рек в жизни общества. Единая глубоководная система европейской 

части России. Морские пути России. Морские порты. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» 

— 1). Решаем проблему: преобразование рек. 

      Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупных рек России. 2. 

Определение падения и уклона одной из российских рек (по выбору).  
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     Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение 

почвы. Механический состав и структура почвы. 

      Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и 

почвенные ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. 

Почвы своего края. 

      Практикум. 1. Обозначение  на к/ к главных типов почв. 2. Описание почв 

своей местности. 

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны  

     Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и 

«природно-хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. 

Зональная специализация сельского хозяйства. 

     Практикум. 1. Анализ карт «Природные зоны России» и «Природно-

хозяйственные зоны России». 2. Сопоставление карты природных зон, графика 

«Смена природных зон с севера на юг» и таблицы «Природно-хозяйственные 

зоны России» Приложения. 3. Описание особенностей жизни и хозяйственной 

деятельности людей в разных природных зонах. 

      Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. 

Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный 

мир. Занятия населения. 

      Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — 

лесная держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности 

зоны смешанных и широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

      Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и 

лесостепи — главный сельскохозяйственный район страны. 

      Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны 

полупустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

      Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень 

освоенности зоны. Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

      Практикум. 1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по 

плану. 2. Описание зависимости жизни и быта населения от природных условий 

зоны (природная зона по выбору). 3. Описание природно-хозяйственной зоны 

своей местности. 

Тема 5: Хозяйство  

Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы 

хозяйства. Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в 

рыночных условиях. 

      Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности 

хозяйства России. Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. 

Понятия «отрасль хозяйства» и «межотраслевой комплекс». 

      Практикум. 1. Выделение циклов в развитии экономики своего региона. 2. 

Составление схемы «Виды предприятий по формам собственности». 

 Топливно-энергетический комплекс. Состав. Особенности топливной 

промышленности. Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны 

страны. Значение комплекса в хозяйстве страны. 

      Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и 

газовой промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой 

промышленности. Экологические проблемы отрасли и пути их решения. 

      Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы 

электростанций, энергосистема. Размещение электростанций по территории 
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страны. Проблемы и перспективы электроэнергетики. Основные источники 

загрязнения окружающей среды. 

      Географическая исследовательская практика. Выбор места для строительства 

электростанции с учетом факторов, влияющих на размещение (на примере ГЭС). 

      Практикум. Составление схемы «Структура ТЭК». 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его 

значение в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и 

цветной металлургии. Типы предприятий. Основные центры черной и цветной 

металлургии. Влияние металлургического производства на состояние 

окружающей среды и здоровье человека. 

      Практикум. Установление основных факторов размещения предприятий 

черной и цветной металлургии. 

 Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение 

машиностроения. Факторы размещения. Специализация. Кооперирование. 

Размещение отдельных отраслей машиностроения. Проблемы и перспективы 

развития машиностроения. Повышение качества продукции машиностроения. 

      Практикум. Составление характеристики машиностроительного предприятия 

своей местности. 

 Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль 

химической промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения 

предприятий химической промышленности. Связь химической промышленности 

с другими отраслями. Воздействие химической промышленности на 

окружающую среду. Пути решения экологических проблем. 

      Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. 

Лесной фонд России. Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка 

древесины. Целлюлозно-бумажная промышленность. Проблемы 

лесопромышленного комплекса. 

      Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. 

Сельскохозяйственные угодья: состав и назначение. Главные 

сельскохозяйственные районы России. Особенности зернового хозяйства. 

Главные районы возделывания. Технические культуры. Районы возделывания 

технических культур. 

      Животноводство. Особенности животноводства России. 

      Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» 

— 2). Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей АПК. 

Проблемы АПК. АПК своего района. 

     Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой 

промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История 

развития легкой промышленности. Проблемы легкой промышленности. 

     Практикум. 1. Обозначение на контурной карте главных 

сельскохозяйственных районов страны. 2. Установление по материалам 

периодической печати проблем сельского хозяйства. 

  Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и 

жизни населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. 

Уровень развития транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные 

узлы. Транспортная магистраль. Главные железнодорожные и речные пути. 

Судоходные каналы. Главные морские порты. Внутригородской транспорт. 

Смена транспортной парадигмы в России. Взаимосвязь различных видов 

транспорта. Транспорт и экологические проблемы. Особенности транспорта 

своей местности. 
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     Практикум. Составление характеристики одного из видов транспорта (по 

выбору). 

 Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная 

организация сферы обслуживания. Особенности организации обслуживания в 

городах и сельской местности. Территориальная система обслуживания. 

     Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» 

— 3). Особенности развития сферы услуг своей местности. 

     Практикум. Оценка степени доступности сферы услуг и удовлетворения 

потребностей различных слоев населения на примере своей местности.   

9 класс 

  Раздел 1. Регионы России  

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. 

Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. 

Соотношение районов по населению, площади территории, условиям и степени 

хозяйственного освоения. Районирование и административно-территориальное 

деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия. План 

характеристики географического района. 

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-

Восточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний Восток. 

Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Экологическая безопасность России. 

Практикум. 1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью 

космических снимков и компьютерных программ. 2. Оценка экологической 

ситуации в различных регионах России на основе экологической карты, 

материа¬лов периодической печати. 

Раздел 2. Европейская Россия  

Тема 1. Центральная Россия  

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы. 

Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение 

территории и степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и 

занятия населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. 

Памятники Всемирного природного и культурного наследия. Современные 

проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития 

хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные 

центры. Города науки. Проблемы сельской местности. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. 

Подмосковье. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация 

хозяйства. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1 

и 2). Работа с текстом; подготовка к дискуссии. 

Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других 

источников информации. 

Тема 2. Северо-Запад  
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Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли 

специализации. 

Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, 

Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. 

Туризм. Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. 

Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные 

отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 

3). Создание электронной презентации «Санкт-Петербург — вторая столица 

России». 

Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых 

культурных ценностей». 

Тема 3. Европейский Север  

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Специализация района. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. 

Деревянная архитектура, художественные промыслы. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. 

Мурманск, Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития 

Европейского Севера. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 

4). Составление карты. 

Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе 

тематических карт. 2. Составление туристического маршрута по природным и 

историческим местам района. 

Тема 4. Северный Кавказ  

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных 

условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. 

Высотная поясность. Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и 

религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление 

специализации района. Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, 

Новороссийск. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и 

перспективы развития Северного Кавказа. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 

5). Изучение своего края. 

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на 

основе тематических карт. 2. Составление прогноза перспектив развития 

рекреационного хозяйства. 

Тема 5. Поволжье  

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и 

ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района. 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. 

Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические 

проблемы и перспективы развития Поволжья. 
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Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 

6). Изучение проблем Поволжья. 

Тема 6. Урал 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия 

и ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. 

Ильменский заповедник. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень 

урбанизации. Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горно- промышленный район 

России. Специализация района. Современное хозяйство Урала. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения 

окружающей среды. Проблемы и перспективы развития Урала. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 

7). Оценка ресурсов региона. 

Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей 

хозяйственного развития западной и восточной частей Урала. 

Раздел 3.  Азиатская Россия  

Тема 7. Сибирь  

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. 

Коренные народы Севера. Роль транспорта в освоении территории. 

Транссибирская магистраль. Хозяйство. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории 

— одна из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект 

Всемирного природного наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. 

Проблемы и перспективы развития. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 

8). Составление карты. 

Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. 

Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного 

природного наследия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. 

Крупные города: Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы 

развития района. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 

9). Разработка туристического маршрута. 

Практикум. 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной 

Сибири с целью выявления перспектив развития хозяйства (с использованием 

географических карт). 2. Создание (описание) образа Восточной Сибири на 

основе материала параграфа и дополнительной литературы. 

Тема 8. Дальний Восток  

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. 

Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные 

ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие 

растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный природный 

комплекс. Охрана природы. 
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Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. 

Коренные народы. Основные отрасли специализации. Значение морского 

транспорта. Портовое хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. 

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. Дальний Восток — 

далекая периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние связи региона. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 

10). Пишем реферат. 

Практикум. 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его 

влияния на хозяйство региона (с использованием географических карт). 2. 

Разработка и обоснование варианта прокладки новых железных дорог по Сибири 

и Дальнему Востоку. 

Раздел 4. Заключение  

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, 

информационные, торговые, политические связи России со странами ближнего и 

дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних 

экономических связей с другими государствами. 

Раздел 5 .    География Ростовской области 

ЭГП Ростовской области, особенности геологического строения и рельефа, 

полезные ископаемые, описывают климат, почвы, растительный и животный мир, 

экологические проблемы области. 

  Население Ростовской области (национальный состав, размещение, крупные 

города, уровень урбанизации), 

 основные отрасли промышленности и сельского хозяйства области, их 

специализация. 

 

2.2.2.9. Математика 

Раздел I. Натуральные числа и  действия над ними. 

Натуральные числа.  Ряд натуральных чисел. Свойства ряда натуральных чисел. 

Цифры. Десятичная система счисления. Чтение и запись натуральных чисел.  

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. Римская нумерация. Отрезок. 

Измерение и построение отрезков. Равные отрезки. Плоскость. Прямая. Луч. 

Шкалы. Координатный луч,  единичный отрезок, координаты точек. Сравнение 

натуральных чисел. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, 

полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения 

отрезков. 

Сложение и вычитание натуральных чисел. Сложение натуральных чисел. 

Свойства сложения. Вычитание натуральных чисел. Числовые и буквенные 

выражения. Формулы. Уравнение. Угол. Обозначение углов. Виды углов. 

Измерение углов. Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник и его виды. 

Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

Основная цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных 

чисел; расширить представление учащихся  о многоугольниках, треугольниках 

равных фигурах, систематизировать известные им сведения о единице измерения; 

формировать умения выполнять измерение и построение углов. 

Умножение  и деление натуральных чисел. Умножение натуральных чисел. 

Переместительное свойство умножения. Сочетательное и распределительное 

свойства умножения. Деление натуральных чисел. Деление с остатком. Степень 

числа. Упрощение выражений. Раскрытие скобок. Комбинаторные задачи.  
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Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с 

натуральными числами. 

Площади и объемы. Площадь. Единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Объем.  Единицы 

измерения объема. Объем прямоугольного параллелепипеда.   

Основная цель – расширить представление учащихся об измерении 

геометрических величин на примере вычисления площадей и объемов, 

систематизировать известные им сведения о единице измерения. 

Раздел II. Дробные числа и действия над ними. 

Обыкновенные дроби. Понятие обыкновенной дроби. «Попасть в дроби». 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей  с одинаковыми знаменателями. 

Дроби и деление натуральных чисел. Смешанные числа. Сложение и вычитание 

смешанных чисел с одинаковыми знаменателями. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном 

для введения десятичных дробей. 

Десятичные дроби. Представление о десятичных дробях. Десятичная запись 

дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Приближенные значения. 

Округление чисел. Прикидка. Сложение и вычитание десятичных   дробей.  

Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять 

десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

Умножение и деление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных 

дробей на натуральное число. Умножение и деление десятичной  дроби на 

десятичную  дробь. Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

Проценты. Нахождение  процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам.  

Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, 

выполнять задания на все действия с натуральными числами и десятичными 

дробями  

Комбинаторика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Решение 

комбинаторных задач перебором вариантов.  

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: 

натуральные числа, дроби. Старинные системы записи чисел. Открытие 

десятичных дробей. Старинные системы меры. 

 

6 класс 

Тема 1.  Делимость чисел.  

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального 

числа на простые множители. 

Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу 

для освоения действий с обыкновенными дробями. 

В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными 

числами. Основное внимание должно быть уделено знакомству с понятиями 

«делитель» и «кратное», которые находят применение при сокращении 

обыкновенных дробей и при их приведении к общему знаменателю. Упражнения 

полезно выполнять с опорой на таблицу умножения прямым подбором. Понятия 

«наибольший общий делитель» и «наименьшее общее кратное» вместе с 

алгоритмами их нахождения можно не рассматривать. 
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Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, 

понятиям простого и составного чисел. При их изучении целесообразно 

формировать умения проводить простейшие умозаключения, обосновывая свои 

действия ссылками на определение, правило. 

Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они должны 

понимать, что 36 = 6 • 6 = 4 • 9. Вопрос о разложении числа на простые 

множители не относится к числу обязательных. 

Тема  2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения 

и вычитания дробей. 

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного 

свойства дроби, применяемого для преобразования дробей: сокращения, 

приведения к новому знаменателю. При этом рекомендуется излагать материал 

без опоры на понятия НОД и НОК. Умение приводить дроби к общему 

знаменателю используется для сравнения дробей. 

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и 

вычитания дробей с одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. 

Важно обратить внимание на случай вычитания дроби из целого числа. Что 

касается сложения и вычитания смешанных чисел, которые не находят активного 

применения в последующем изучении курса, то учащиеся должны лишь получить 

представление о принципиальной возможности выполнения таких действий. 

Тема  3. Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 

обыкновенными дробями ирешения основных задач на дроби. 

В этой теме завершается работа над формированием навыков арифметических 

действий с обыкновенными дробями. Навыки должны быть достаточно 

прочными, чтобы учащиеся не испытывали затруднений в вычислениях с 

рациональными числами, чтобы алгоритмы действий с обыкновенными дробями 

могли стать в дальнейшем опорой для формирования умений выполнять действия 

с алгебраическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в 

которых требуется найти дробь от числа или число по данному значению его 

дроби, выполняя соответственно умножение или деление на дробь. 

Тема  4. Отношения и пропорции. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью 

пропорции. Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин. Задачи 

на пропорции. Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

Основная цель — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 

пропорциональностей величин. 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно 

находит применение на уроках математики, химии, физики. В частности, 

достаточное внимание должно быть уделено решению с помощью пропорции 

задач на проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно 

сформировать как обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув при 
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этом практическую значимость этих понятий, возможность их применения для 

упрощения решения соответствующих задач. 

В данной теме даются представления о длине окружности иплощади круга. 

Соответствующие формулы к обязательному материалу не относятся. 

Рассмотрение геометрических фигур завершается знакомством с шаром. 

Тема  5. Положительные и отрицательные числа. 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные  числа.   Модуль  

числа  и  его  геометрический  смысл. Сравнение чисел. Целые числа. 

Изображение чисел на пря-мой. Координата точки. 

Основная цель — расширить представления учащихся о числе путем введения 

отрицательных чисел. 

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на 

содержательных примерах. Учащиеся должны научиться изображать 

положительные и отрицательные числа на координатной прямой, с тем чтобы она 

могла служить наглядной основой для правил сравнения чисел, сложения и 

вычитания чисел, рассматриваемых в следующей теме. 

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь понятия 

модуля числа, прочное знание которого необходимо для формирования умения 

сравнивать отрицательные числа, а в дальнейшем для овладения и алгоритмами 

арифметических действий с положительными и отрицательными числами. 

Тема  6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Основная цель — выработать прочные навыки сложения и вычитания 

положительных и отрицательных чисел. 

Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об 

изменении величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется 

соответствующими перемещениями точек числовой оси. При изучении данной 

темы целенаправленно отрабатываются алгоритмы сложения и вычитания при 

выполнении действий с целыми и дробными числами. 

Тема  7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о 

рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Применение законов арифметических действий для рационализации вычислений. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 

положительными и отрицательными числами. 

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел 

отрабатываются сначала при выполнении отдельных действий, а затем в 

сочетании с навыками сложения и вычитания при вычислении значений 

числовых выражений. 

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения 

обыкновенной дроби в десятичную достаточно разделить числитель на 

знаменатель. В каждом конкретном случае они должны знать, в какую 

десятичную дробь обращается данная обыкновенная дробь — конечную или 

бесконечную. При этом необязательно акцентировать внимание на том, что 

бесконечная десятичная дробь оказывается периодической. Учащиеся должны 

знать представление в виде десятичной дроби таких дробей, как ½, ¼. 

Тема  8. Решение уравнений. 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения 

текстовых задач с помощью линейных уравнений. 



 

220 

 

 

Основная цель — подготовить учащихся к выполнению преобразований 

выражений, решению уравнений. 

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения 

подобных слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы 

для решения несложных уравнений. 

Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет 

ознакомить учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с одним 

неизвестным. 

Тема  9. Координаты на плоскости. 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельныхпрямых с помощью 

угольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса 

и ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. 

Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой координат 

на плоскости. 

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и 

параллельные прямые. Основное внимание следует уделить отработке навыков 

их построения с помощью линейки и угольника, не требуя воспроизведения 

точных определений. 

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью 

должны явиться знания порядка записи координат точек плоскости и их 

названий, умения построить координатные оси, отметить точку по заданным ее 

координатам, определить координаты точки, отмеченной на координатной 

плоскости. 

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение 

столбчатых диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений найдут 

применение изученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел. 

Тема 10. Комбинаторика, математическая статистика и теория вероятностей  

(Материал не выделен отдельной темой, рассматривается при изучении 

различных тем курса математики 6 класса) 

Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. 

Сравнение шансов.  

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило 

умножения. 

В ходе изучения темы обучающиеся должны  

Знать: понятие вероятности, правило умножения. 

Уметь: 

-выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в 

виде таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных задач; 

-приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных событий. 

Сравнивать шансы наступления событий; 

-строить речевые конструкции с использованием словосочетаний более вероятно, 

маловероятно и др. 

-выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. 

Тема 11. Повторение. 

7 класс  Алгебра 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значения переменных. Тождества. Тождественные преобразования 

алгебраических выражений. Доказательство тождеств. Степень с натуральным 
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показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень 

одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение 

разности суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов 

двух выражений. Сумм и разность кубов двух выражений.  

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель 

реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных 

уравнений, сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью 

рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом 

подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как 

модель реальной ситуации. 

Функции 

Числовые функции. Функциональные зависимости между величинами. Понятие 

функции. Функция как математическая модель реального процесса. Область 

определения и область значения функции. Способы задания функции. График 

функции. Линейная функция, ее свойства и графики. 

Геометрия 

1.Начальные геометрические сведения 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение 

отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и 

вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель – систематизировать знания учащихся о простейших 

геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства 

простейших геометрических фигур на основе наглядных представлений 

учащихся путем обобщения очевидных или известных из курса математики 1-6 

классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе обучения 

не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые 

исходные положения, на основе которых изучаются свойства геометрических 

фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной 

темы является введение понятия равенства геометрических фигур на основе 

наглядного понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться 

практическим приложениям геометрических понятий. 

2. Треугольники  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и 

его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать 

равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс 

задач — на построение с помощью циркуля и линейки.  
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Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего 

курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение 

многих задач приводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — 

обоснование их равенства с помощью какого-то признака — следствия, 

вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства 

треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать 

опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и 

применения признаков равенства треугольников целесообразно использовать 

задачи с готовыми чертежами. 

3. Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых.  

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных 

прямых; дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в 

геометрии; ввести аксиому параллельных прямых.  

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными 

при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, 

соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении 

четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в 

курсе стереометрии. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их 

свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам.  

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о 

сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по 

углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить 

некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников.  

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе 

доказанной предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух 

параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет 

важную роль, в частности используется в задачах на построение.  

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только 

выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях 

можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования 

должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи 

8 класс Алгебра 

Рациональные выражения  

Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. Сложение и 

вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и 

вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. Умножение и 

деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Равносильные 

уравнения. Рациональные уравнения. Степени с целым отрицательным 

показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция  и её график. 

Цель: ознакомить обучающихся со способом решения рациональных уравнений, 

выработать уме-ние решать и преобразовывать уравнения и применять их при 

решении текстовых задач. 

Квадратные корни. Действительные числа.  
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Функция   и её график. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

Множество и его элементы. Подмножество. Операции над множествами. 

Числовые множества. Свойства арифметического квадратного корня. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические 

квадратные корни. Функция  и её график. 

Цель: выработать умение читать и строить графики изучаемых функция; 

научиться анализировать график функции и применять его для решения 

уравнений, а также выполнять тождественные пре-образования над 

выражениями. 

Квадратные уравнения. 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула 

корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трёхчлен. Решение 

уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций. 

Цель: ознакомить обучающихся с алгоритмическим решение квадратных 

уравнений, научить находить применение квадратных уравнений в реальном 

мире. 

Повторение и систематизация. 

Повторение и систематизация учебного материала за курс алгебры 8 класса. 

Геометрия 

Вводное повторение 

Повторение основных теорем 7-го класса. 

2. Четырехугольники 

Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его 

признаки и свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. 

Осевая и центральная симметрия. Симметрия вокруг нас. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения о четырехугольниках 

и их свойствах; сформировать представления о фигурах, симметричных 

относительно точки или прямой. 

3. Площади фигур  

Понятие площади многоугольника, площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Решение сложных задач из материалов ОГЭ по теме 

«Площади». Теорема Пифагора. Доказательство теоремы Пифагора различными 

способами. 

Основная цель – сформировать у учащихся понятие площади многоугольника, 

развить умение вычислять площади фигур, применяя изученные свойства и 

формулы, применять теорему Пифагора. 

4. Подобные треугольники  

Подобные треугольники. Подобие в жизни. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательствам теорем и решению задач. Применение 

подобия в измерительных работах. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника.  

Основная цель – сформировать понятие подобных треугольников, выработать 

умение применять признаки подобия треугольников, сформировать аппарат 

решения прямоугольных треугольников. 

5. Окружность 

Окружность и ее элементы. Касательная к окружности и ее свойства. 

Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника . 

Вписанная и описанная окружности. Построение вписанных и описанных 

окружностей.  
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Основная цель – дать учащимся систематизированные сведения об окружности и 

ее свойствах, вписанной и описанной окружностях. 

5. Векторы  

Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство 

векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Коллинеарные векторы, проекция на ось. Разложение вектора по координатным 

осям . Решение сложных задач из материалов ОГЭ 

Основная цель – сформировать понятие вектора как направленного отрезка, 

показать учащимся применение вектора к решению простейших задач. 

6. Повторение.  

Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 8 класса, 

решение задач по всем темам, применение изученных свойств в комплексе при 

решении задач. 

9 класс Алгебра 

Тема 1. НЕРАВЕНСТВА. 

   Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и 

умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенства 

с одной переменной. Решение линейных неравенств с одной переменной.  

Числовые промежутки.  Системы линейных неравенств с одной переменной.  

ТЕМА 2.ВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ.  

 Расширение сведений о функции. Свойства функции. Построение графика 

функции   

   y = kf(x).  Построение графиков функций  y = f(x) + b,  y = f(x + a). 

Квадратичная функция, ее свойства и график. Решение  квадратных неравенств. 

Системы уравнений с двумя переменными. 

ТЕМА 3.ЭЛЕМЕНТЫ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ. 

   Математическое моделирование. Процентные расчеты. Абсолютная и 

относительная погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота и 

вероятность  случайного события. Классическое определение вероятности. 

Начальные сведения о статистике.  

ТЕМА 4.  ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. 

      Числовая последовательность. Способы задания числовой 

последовательности. Свойства числовых последовательностей, монотонная 

последовательность, возрастающая последовательность, убывающая 

последовательность. Арифметическая прогрессия, разность арифметической 

прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена 

арифметической прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической 

прогрессии,  характеристическое свойство арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, 

конечная прогрессия,  формула n-го члена геометрической прогрессии, формула 

суммы членов конечной геометрической прогрессии, характеристическое 

свойство геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии. 

Геометрия 

1. Векторы.  Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. 

Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение векторов. 

Умножение вектора на число.  Коллинеарные векторы.  
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2. Метод координат. Разложение вектора по координатным векторам. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности 

и прямой. 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

4. Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружности: описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 

Длина окружности и площадь круга. 

1. Движения  Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрия. Параллельный перенос и поворот. Наложения и 

движения. 

2. Начальные сведения из стереометрии. Предмет стереометрии. 

Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, 

пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: 

цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей 

и объемов. 

3.  Об аксиомах стереометрии. Начальные сведения из стереометрии. Предмет 

стереометрия. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Цилиндр. Конус. Сфера 

и шар. 

4. Об аксиомах геометрии. Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о 

развитии геометрии. 

 

2.2.2.10. Информатика 

7 класс 

Информация и информационные процессы 

Информация и её свойства. Информационные процессы.Всемирная паутина.  

представление информации.  Двоичное кодирование.  Измерение информации 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

Основные компоненты компьютера и их функции.  Персональный компьютер. 

Программное обеспечение компьютера. Файлы и файловые структуры.  

Пользовательский интерфейс 

Обработка графической информации 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерная графика. 

Создание графических изображений 

Обработка текстовой информации 

Текстовые документы и технология их создания. Создания текстовых документов 

на компьютере. Форматирование текста. Визуализация информации в текстовых 

документах 

Инструменты распознавания текстов. Оценка количественных параметров 

текстовых документов 
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Технология мультимедиа. Компьютерные презентации 

Практические работы 

              Практическая работа «Создание графических изображений» 

              Практическая работа «Простое форматирование» 

              Практическая работа «Стилевое форматирование» 

              Практическая работа «Оформление реферата» 

Практическая работа «Дизайн компьютерной презентации» 

              Практическая работа «Анимация в презентации» 

              Практическая работа «История создания компьютерной техники» 

 8 класс 

Математические основы информатики 

 Общие сведения о системах счисления. Двоичная система счисления. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления.  Перевод целых 

десятичных чисел в систему счисления с основанием q.  Представление 

целых и вещественных чисел.  Алгебра логики 

Основы алгоритмизации 

Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов. Основные 

алгоритмические структуры 

Начала программирования 

Общие сведения о языке программирования Pascal.  Организация ввода и 

вывода данных. Программирование основных алгоритмических структур. 

Практические работы 

1) Практическая работа «Способы записи алгоритмов» 

2) Практическая работа «Объекты алгоритмов» 

3) Практическая работа «Полная и неполная формы ветвления» 

4) Практическая работа «Цикл с заданным числом повторений» 

5) Практическая работа «Организация ввода и вывода данных» 

6) Практическая работа «Программирование линейных алгоритмов» 

7) Практическая работа «Программирование разветвляющихся алгоритмов» 

8) Практическая работа «Программирование циклических алгоритмов» 

9 класс 

Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов. Основные 

алгоритмические структуры 

Обработка числовой информации в электронных таблицах 

Общие сведения о языке программирования Pascal. Организация ввода и вывода данных 

Программирование основных алгоритмических структур 

Коммуникационные технологии 

Общие сведения о языке программирования Pascal. Организация ввода и вывода данных 

Программирование основных алгоритмических структур 

Практические работы 

1)Практическая работа «Создание базы данных» 

2)Практическая работа «Работа с базой данных» 

3)Практическая работа «Программирование одномерных массивов» 
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4)Практическая работа «Программирование одномерных массивов» 

5)Практическая работа «Встроенные функции» 

6)Практическая работа «Сортировка и поиск данных» 

7)Практическая работа «Построение диаграмм и графиков» 

8)Практическая работа «Обработка числовой информации в электронных таблицах» 

9)Практическая работа «Создание web-сайта. Структура сайта» 

10) Практическая работа «Создание web-сайта. Домашняя страница» 

11) Практическая работа «Создание web-сайта. Оформление сайта» 

12) Практическая работа «Создание web-сайта. Размещение сайта в Интернете» 

 

2.2.2.11. Физика 

1. Введение  

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и 

техника. 

Лабораторная работа: 

№1  «Определение цены деления измерительного прибора». 

Демонстрации 

 - свободное падение тел; 

 - колебания маятника 

 - притяжение стального шара магнитом 

 - свечение нити электрической лампы 

 - электрические искры 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

• умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении 

цены деления шкалы прибора и погрешности измерения; 

• понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и 

влиянии на технический и социальный прогресс. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 

состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Лабораторная работа:  

№2 «Измерение размеров малых тел». 

Демонстрации 

- диффузия в растворах и газах, в воде 

- модель хаотического движения молекул в газе 
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- демонстрация расширения твердого тела при нагревании 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел; 

• понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания 

тел; различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

• умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических 

величин в кратные и дольные единицы; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

3. Взаимодействие тел  

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 

движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение 

массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на 

других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. 

Лабораторные работы: 

№3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

№4  Измерение объема тела. 

№5. Определение плотности твердого тела. 

№6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

№7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения  тел и прижимающей силы. 

Демонстрации 

- явление инерции 

- сравнение масс тел с помощью равноплечих весов 

- измерение силы по деформации пружины 

- свойства силы трения 

- сложение сил 

- барометр 

- опыт с шаром Паскаля 

- опыт с ведерком Архимеда 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное 

тяготение; 
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• умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу 

трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, 

действующих на тело и направленных в одну и в противоположные стороны; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 

тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления; понимание смысла основных 

физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

• владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости 

(средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, 

объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по 

одной прямой; 

• умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и 

массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и 

объемом, силой тяжести и весом тела; 

• умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

• понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 

жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. 

Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой 

жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы 

№8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

№9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

Демонстрации 

- барометр 

- опыт с шаром Паскаля 

- опыт с ведерком Архимеда 

Предметными результатами обучения по данной теме являютя: 

• понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное 

давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, 

воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, 

существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения 

давления; 

• умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и 

стенки сосуда, силу Архимеда; 
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• владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости 

от действия силы тяжести и силы Архимеда; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

• понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, 

поршневого жид-костного насоса, гидравлического пресса и способов 

обеспечения безопасности при их ис-пользовании; 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, 

давления жид-кости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с 

поставленной задачей на основании использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды). 

5. Работа и мощность. Энергия 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. 

Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Лабораторные работы 

№10. Выяснение условия равновесия рычага.  

№11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Демонстрации 

- реактивное движение модели ракеты 

- простые механизмы 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, 

превращение одного вида механической энергии в другой; 

• умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент 

силы, КПД, по-тенциальную и кинетическую энергию; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

• понимание смысла основного физического закона: закон сохранения 

энергии; понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и 

способов обеспечения без-опасности при их использовании; 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической 

работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, 

кинетической и потенциальной энергии; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, 

быт, охрана окружающей среды). 

Возможные экскурсии: цеха заводов, строительные площадки, пожарная станция, 

диагностические кабинеты поликлиники или больницы. 

Подготовка биографических справок: Г.Галилей, И.Ньютон, Р.Гук, Б. Паскаль, Э. 

Торичелли, Архимед и др. 
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Подготовка сообщений: Броуновское движение. Роль явления диффузии в жизни 

растений и животных. Три состояния воды в природе. Закон всемирного 

тяготения. Сила тяжести на других планетах. Пассажирские лайнеры. Танкеры и 

сухогрузы. Промысловые суда. Военные корабли. Подводные лодки. Ледоколы. 

Суда на воздушной подушке и подводных крыльях. 

Возможные исследовательские проекты: Роль силы трения в моей жизни. Сила 

трения и велосипед. Сила трения на кухне. Использование дирижаблей во время 

1 и 2 Мировой войн и в наши дни. Перспектива использования или обреченность 

(изготовление модели дирижабля). Изготовление автоматической поилки для 

птиц. Проект - изготовление фонтана для школы. 

 

8 класс 

1.Тепловые явления 

 Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Вид теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон 

сохранения энергии в тепловых процессах. 

          Преобразование энергии в  тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Лабораторные работы 

                №1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры» 

                №2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 

                №3 «Измерение влажности воздуха» 

 Демонстрации 

   -  принцип действия термометра 

   -  теплопроводность различных материалов 

   -  конвекция в жидкостях и газах.  

   -  теплопередача путем излучения 

   -  явление испарения 

   -  постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении 

   -  понижение температуры кипения жидкости при понижении давления 

   -  наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом 

  Эксперименты 

   -  исследование изменения со временем температуры остывания воды 

   -  изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды 

   -  измерение влажности воздуха 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление 

(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, 

выпадение росы; 
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- умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

- владение экспериментальными методами исследования: зависимости 

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в 

воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; 

определения удельной теплоемкости вещества; 

- понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

- понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике; 

- овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной 

теплоты плавления, влажности воздуха, удельной теплоты 

парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды). 

2.Электрические явления 

                 Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических 

зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

                  Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое 

сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Правила безопасности при работе с 

источниками электрического тока. 

 Лабораторные работы 

                № 4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках»  

                №5 «Измерение напряжения на различных участках электрической 

цепи»  

                №6 «Регулирование силы тока реостатом» 

                №7 «Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра» 

                №8 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампочке»       

 Демонстрации 

    -  электризация тел 

    -  два рода электрических зарядов 

    -  устройство и действие электроскопа 

    -  закон сохранения электрических зарядов 

    -  проводники и изоляторы 

    -  источники постоянного тока 

    -  измерение силы тока амперметром 
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    -  измерение напряжения вольтметром 

    -  реостат и магазин сопротивлений 

    -  свойства полупроводников 

  Эксперименты 

   -  объяснить, что это? (нуклон, аккумулятор, диэлектрик, потенциал, манганин.  

   -  исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения 

   -  изучение последовательного соединения проводников 

   -  изучение параллельного соединения проводников 

   -  регулирование силы тока реостатом 

   -  измерение электрического сопротивления проводника 

   -  измерение мощности электрического тока 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока; 

- умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока 

на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца; 

- понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

- владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 

проводников, удельного сопротивления проводника, работы и мощности 

электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, 

емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии 

конденсатора; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды, техника безопасности). 

3.Электромагнитные явления 

            Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле 

постоянного тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Лабораторные работы  

                №9 «Сборка электромагнита и испытание его действия» 

                №10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока» (на 

модели) 

Демонстрации 
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     -  Опыт Эрстеда 

     -  магнитное поле тока 

     -  действие магнитного поля на проводник с током 

     -  устройство электродвигателя 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность 

железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и 

магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды, техника безопасности). 

 4.Световые явления 

           Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света 

Лабораторные работы 

                  №11 «Получение изображения при помощи линзы». 

Демонстрации 

   -  прямолинейное распространение света 

   -  отражение света 

   -  преломление света 

   -  ход лучей в собирающей линзе 

   -  ход лучей в рассеивающей линзе 

   -  построение изображений с помощью линз         

   -  Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

   -  Дисперсия белого света 

   -  Получение белого света при сложении света разных цветов 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

—понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное 

распространение света, образование тени и полутени, отражение и преломление 

света; 

—умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы; 

—владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла 

отражения от угла падения света на зеркало; 

—понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон отражения света, закон преломления света, закон 

прямолинейного распространения света; 

—различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую 

линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; 
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—умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды). 

 Возможные экскурсии: ферма, строительные площадки, мельница, пожарная 

станция, диагностические кабинеты поликлиники или больницы. 

Подготовка сообщений: Единицы температуры, используемые в других странах. 

Температурные шкалы. Учет и использование разных видов  теплопередачи в 

быту. Дизельный двигатель, свеча Яблочкова, лампа накаливания А.Н. Лодыгина, 

лампа с угольной нитью Эдисона. Влияние солнечной активности на живую и 

неживую природу. Полярные сияния. Магнитное поле планет Солнечной 

системы. Полиморфизм.  

Роберт Вуд – выдающейся ученый, человек и экспериментатор. Сергей Иванович 

Вавилов и его вклад в историю развития учения о свете. 

Возможные исследовательские проекты: Принцип симметрии Пьера Кюри и его 

роль в кристаллографии. Исследование процесса кипения и замерзания пресной и 

соленой воды. Исследование процесса плавления гипосульфита. Экологические 

проблемы « глобального потепления». Экспериментальное исследование полного 

отражения света. Физика в человеческом теле. Групповой проект «Физика в 

загадках» 

 

9 класс 

1. Законы взаимодействия и движения тел. 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения 

от времени при прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, 

второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации. 

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел 

в трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по 

окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение.. 

Лабораторные работы и опыты. 

 Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

 Измерение ускорения свободного падения. 

2. Механические колебания и волны. Звук.  

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. 

Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная 

система. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при 

колебательном движении. Резонанс. 
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Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо. 

Демонстрации. 

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия 

распространения звука. 

Лабораторные работы 

 Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от 

массы груза и жесткости пружины. 

 Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от длины нити. 

3. Электромагнитное поле 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока 

и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 

магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный 

поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных 

волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. 

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации. 

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 

Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия 

света. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы. 

 Изучение явления электромагнитной индукции. 

 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, 

гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер 

урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

использования АЭС. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного 

распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная 

реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 
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Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и 

действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

 Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

 Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 Измерение естественного радиационного фона дозиметром. (виртуальная) 

5. Строение и эволюция Вселенной. 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение 

и эволюция Вселенной. 

 

2.2.2.12. Биология 

5 класс 

Введение  

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и 

неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в 

природе. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние 

деятельности человека на природу, ее охрана. 

Лабораторные и практические работы  

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе.  

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 

животных. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов  

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность 

клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и 

деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации  

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы  

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение 

клеток растения с помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, 

рассматривание его под микроскопом. Рассматривание под микроскопом готовых 

микропрепаратов различных растительных тканей. 

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их 

роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в 

природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных 
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грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые 

грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, 

ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы  

Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. 

Строение дрожжей. 

Раздел 3. Царство Растения  

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со 

средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и 

жизни человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и 

жизни человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в 

природе и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение 

цветковых в природе и жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация  

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  

Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение 

спороносящего папоротника. Строение хвои и шишек хвойных (на примере 

местных видов). 

6 класс 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение 

плодов и семян. 

Демонстрация 
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Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и 

микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы  

Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая 

и мочковатая корневые системы. Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). Строение цветка.  

Раздел 2. Жизнь растений  

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 

Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в 

растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 

споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое 

(вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; 

питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки 

хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на 

свету; образование крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; 

передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы  

 Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсия1 

Зимние явления в жизни растений. 

Раздел 3. Классификация растений  

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с 

учетом местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и 

лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от 

специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Раздел 4. Природные сообщества  

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 

Растительные сообщества и их типы. 
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Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсия 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

7 класс 

Введение.   

История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и её 

структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 

1.Многообразие животных. Простейшие . 

Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Колониальные организмы. 

Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших. 

Лабораторная работа      Наблюдение многообразия водных одноклеточных 

животных 

2. Многоклеточные организмы .Беспозвоночные . 

Тип губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных препаратов 

медуз, видеофильма. 

Тип плоские черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. 

Тип круглые черви. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. 

Тип кольчатые черви. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа     Внешнее строение дождевого червя. 

Тип моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа 

Разнообразие моллюсков .Изучение строения раковин моллюсков 

Тип иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация морских звёзд и других иглокожих. 
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Тип членистоногие. Класс ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

Класс насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа        Изучение представителей отрядов насекомых. Внешнее 

строение жесткокрылых. 

3.Многоклеточные организмы. Хордовые . 

Тип хордовые. Класс ланцетники. 

Надкласс рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда 

обитания, образ жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа  Внешнее строение и передвижение рыб. 

Класс земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. 

Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.          Лабораторная работа     

Изучение внешнего строения птиц. 

Класс млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. 

Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

4. Эволюция строения и функций органов и их систем.  Покровы тела. Опорно-

двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания, 

пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и энергии. 

Органы размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, 

инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

Лабораторные работы 

Изучение особенностей различных покровов тела. Наблюдение за способами 

передвижения животных. 

5.  Индивидуальное развитие животных. 
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Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без 

превращения. Периодизация и продолжительность жизни. 

6.Развитие животного мира на Земле . 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

7.Закономерности размещения животных на Земле . 

Ареал. Зоогеографические области. Закономерности размещения. Миграции. 

8. Биоценозы .  

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, 

населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, 

поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность 

друг к другу. 

 

8 класс 

Введение  

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 

I. Раздел. 

Тема 1. Происхождение человека  

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и 

социальных факторов на нее. Человеческие расы. Человек как вид. 

II. Раздел. 

Строение и функции организма  

Тема 2. Строение организма. Рефлекторная регуляция органов и систем 

организма  

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. Внешняя и 

внутренняя среда организма.  

Строение и функция клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств 

организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен 

веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Рост и развитие 

клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения.  

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. Центральная и 

периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и 

нервные узлы.  

Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и 

торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные 

нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 
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Лабораторные работа. Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. 

Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной 

тканей. 

Тема 3. Опорно-двигательная система  

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 

прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием 

мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, 

подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы 

антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о 

двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке, последствия 

гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая 

работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, 

предупреждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей, 

позвонков, распилов костей, приемов первой помощи при травмах. 

Лабораторные работы. Микроскопическое строение кости.  

Утомление при статической и динамической работе.  

Самонаблюдение работы основных мышц, роль плечевого пояса в движениях 

руки. 

Тема 4. Внутренняя среда организма  

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 

(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль 

кальция и витамина «К» в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. 

Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи 

Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и 

неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная 

система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. 

Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и 

переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные 

сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-

фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторная работа. Рассматривание крови человека и лягушки под 

микроскопом. 

Тема 5. Кровеносная и лимфатическая системы   
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Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и 

работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена 

сердечнососудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и 

сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация моделей сердца и торса человека, приемов измерения 

артериального давления , приемов остановки кровотечений. 

Лабораторные работы  

 Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную 

нагрузку. 

Тема 6. Дыхательная система  

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и 

тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. 

Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы 

как показатель здоровья: жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. 

Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и 

заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние 

курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация модели гортани; модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха; 

приемов определения проходимости носовых ходов у маленьких детей; роли 

резонаторов, усиливающих звук; опыта по обнаружению углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе; измерения жизненной емкости легких; приемов 

искусственного дыхания. 

Лабораторный опыт. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 

выдоха.  

Тема 7. Пищеварительная система  

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный 

канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. 

Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 

пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация торса человека. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани 

при глотании. 

Лабораторная работа. Действие ферментов слюны на крахмал. 

Тема 8. Обмен веществ и энергии  
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Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и 

минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и 

макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энерготраты 

человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. 

Энергетическая емкость пищи. 

Тема 9. Покровные органы. Терморегуляция. Органы выделения  

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. 

Роль кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. 

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды 

и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их 

профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. 

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем 

охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 

организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. 

Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания 

органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация рельефной таблицы «Строение кожи». 

Демонстрации модели почки, рельефной таблицы «Органы выделения». 

Тема 10. Нервная система   

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной 

и головной мозг — центральная нервная система; нервы и нервные узлы — 

периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. 

Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. 

Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая 

кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и 

замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли 

больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их 

взаимодействие. 

Демонстрация модели головного мозга человека. 

Тема 11. Анализаторы. Органы чувств  

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность 

получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. 

Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и 

функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное 

зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. 

Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой 

анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 
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внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрации моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции радужной 

оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; 

определение остроты слуха; зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Лабораторный опыт 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением. 

Тема 12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика   

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. И.М. Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального торможения. 

Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон 

взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о 

доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, 

рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая 

деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как 

средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в 

развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы 

внимания, виды внимания, его основные свойства. Причины рассеянности. 

Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Демонстрации безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого 

подкрепления; двойственных изображений, иллюзий установки; выполнение 

тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, 

консерватизм мышления и пр. 

Лабораторный опыт. Измерение числа колебаний образа усеченной пирамиды в 

различных условиях.  

Тема 13. Железы внутренней секреции (эндокринная система)              

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и 

органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их 

влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, 

надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

III. Раздел. 
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Тема 14. Индивидуальное развитие организма  

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. 

Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, 

оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и 

плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и 

причины отступления от него. Влияние ПАВ веществ (табака, алкоголя, 

наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся 

половым путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за 

ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних 

половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный 

образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. 

Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

 

9 класс 

  Раздел 1. Регионы России  

Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. 

Семенова-Тян-Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. 

Соотношение районов по населению, площади территории, условиям и степени 

хозяйственного освоения. Районирование и административно-территориальное 

деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия. План 

характеристики географического района. 

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская равнины. Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-

Восточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний Восток. 

Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Экологическая безопасность России. 

Практикум. 1. Выявление особенностей изображения Земли с помощью 

космических снимков и компьютерных программ. 2. Оценка экологической 

ситуации в различных регионах России на основе экологической карты, 

материалов периодической печати. 

Раздел 2. Европейская Россия  

Тема 1. Центральная Россия  

Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие 

географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы. 

Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение 

территории и степень заселенности. Специфика населения. Условия жизни и 

занятия населения. Города Центральной России. Золотое кольцо России. 
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Памятники Всемирного природного и культурного наследия. Современные 

проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития 

хозяйства. Отрасли специализации. Крупные промышленные и культурные 

центры. Города науки. Проблемы сельской местности. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. 

Подмосковье. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация 

хозяйства. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1 

и 2). Работа с текстом; подготовка к дискуссии. 

Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других 

источников информации. 

Тема 2. Северо-Запад  

Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка 

природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли 

специализации. 

Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, 

Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. 

Туризм. Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. 

Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные 

отрасли специализации. Проблемы и перспективы развития. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 

3). Создание электронной презентации «Санкт-Петербург — вторая столица 

России». 

Практикум. Подготовка сообщения «Санкт-Петербург в системе мировых 

культурных ценностей». 

Тема 3. Европейский Север  

Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-

ресурсного потенциала. Специализация района. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. 

Деревянная архитектура, художественные промыслы. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. 

Мурманск, Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития 

Европейского Севера. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 

4). Составление карты. 

Практикум. 1. Оценка природно-ресурсного потенциала района на основе 

тематических карт. 2. Составление туристического маршрута по природным и 

историческим местам района. 
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Тема 4. Северный Кавказ  

Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных 

условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. 

Высотная поясность. Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и 

религиозная пестрота Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление 

специализации района. Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, 

Новороссийск. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и 

перспективы развития Северного Кавказа. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 

5). Изучение своего края. 

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов Северного Кавказа на 

основе тематических карт. 2. Составление прогноза перспектив развития 

рекреационного хозяйства. 

Тема 5. Поволжье  

Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и 

ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района. 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. 

Крупные города. Волжские города-миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические 

проблемы и перспективы развития Поволжья. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 

6). Изучение проблем Поволжья. 

Тема 6. Урал 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия 

и ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. 

Ильменский заповедник. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень 

урбанизации. Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район 

России. Специализация района. Современное хозяйство Урала. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения 

окружающей среды. Проблемы и перспективы развития Урала. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 

7). Оценка ресурсов региона. 

Практикум. Сравнение природных условий, ресурсов и особенностей 

хозяйственного развития западной и восточной частей Урала. 

Раздел 3.  Азиатская Россия  

Тема 7. Сибирь  

Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 
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Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. 

Коренные народы Севера. Роль транспорта в освоении территории. 

Транссибирская магистраль. Хозяйство. Отрасли специализации. 

Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории 

— одна из проблем района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект 

Всемирного природного наследия. Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. 

Проблемы и перспективы развития. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 

8). Составление карты. 

Практикум. Сравнение отраслей специализации Урала и Западной Сибири. 

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. 

Крупнейшие реки. Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного 

природного наследия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. 

Крупные города: Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы 

развития района. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 

9). Разработка туристического маршрута. 

Практикум. 1. Сравнение природных условий и ресурсов Западной и Восточной 

Сибири с целью выявления перспектив развития хозяйства (с использованием 

географических карт). 2. Создание (описание) образа Восточной Сибири на 

основе материала параграфа и дополнительной литературы. 

Тема 8. Дальний Восток  

Уникальность географического положения. Состав и соседи района. 

Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные 

ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее притоки. Своеобразие 

растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный природный 

комплекс. Охрана природы. 

Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. 

Коренные народы. Основные отрасли специализации. Значение морского 

транспорта. Портовое хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. 

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. Дальний Восток — 

далекая периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние связи региона. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 

10). Пишем реферат. 

Практикум. 1. Оценка географического положения Дальнего Востока и его 

влияния на хозяйство региона (с использованием географических карт). 2. 

Разработка и обоснование варианта прокладки новых железных дорог по Сибири 

и Дальнему Востоку. 

Раздел 4. Заключение  

Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, 

информационные, торговые, политические связи России со странами ближнего и 
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дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних 

экономических связей с другими государствами. 

Раздел 5 .    География Ростовской области 

ЭГП Ростовской области, особенности геологического строения и рельефа, 

полезные ископаемые, описывают климат, почвы, растительный и животный мир, 

экологические проблемы области. 

  Население Ростовской области (национальный состав, размещение, крупные 

города, уровень урбанизации), 

 основные отрасли промышленности и сельского хозяйства области, их 

специализация. 

2.2.2.13. Химия 

8 класс 

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. 

Чистые вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. 

Приемы безопасно работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. 

Химические реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и 

течения химических реакций. 

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: 

ионная, атомная и молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический 

элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная 

масса.   Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства состава 

вещества. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. 

Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по химическим 

формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по 

формулам бинарных соединений. Составление химических формул бинарных 

соединений по валентности.  

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и 

деятельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических 

реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение.  

Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, 

аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений.  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород – 
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восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение 

водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства 

воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства 

воды. Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. 

Массовая доля растворенного вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная 

масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. 

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. 

Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и 

химические свойства, получение и применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и 

нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства 

оснований. Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 

свойства кислот.  Вытеснительный ряд металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения 

солей. Применение солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы 

очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, 

подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. 

Определение состава воздуха. Коллекция нефти, каменного угля и продуктов их 

переработки. 

Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение 

водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха  и воды. 

  Анализ воды. Синтез воды. 

    Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация 

щёлочи кислотой в присутствии индикатора. 

Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими 

свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и 

химических явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признаки 

характерных реакции. Разложение основного карбоната меди (II). Реакция 

замещения меди железом.  

Ознакомление с образцами оксидов. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 

Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 

Практические работы 
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• Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Ознакомление с лабораторным оборудованием. 

• Очистка загрязнённой поваренной соли. 

• Получение и свойства кислорода 

• Получение водорода и изучение его свойств. 

• Приготовление растворов солей с определённой массовой долей 

растворённого вещества. 

• Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

Расчетные задачи: 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление 

массы растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой 

концентрации. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или 

количеству вещества, содержащего определённую долю примесей. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атома. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. 

Благородные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая 

система как естественно – научное классификация химических элементов. 

Табличная форма представления классификации химических элементов. 

Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. Физический смысл 

порядкового элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 

нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная 

атомная масса. Современная формулировка понятия «химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном 

слое), его ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – 

третьего периодов. Современная формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: 

исправление относительных атомных масс, предсказание существования 

неоткрытых элементов, перестановки химических элементов в периодической 

системе. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева.  

Демонстрации:  

Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, 

магния, фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных продуктов. 
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Взаимодействие натрия и калия с водой. Физические свойства галогенов. 

Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и йодом.  

Раздел 3. Строение вещества. 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической 

связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность 

элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила определения 

степеней окисления элементов.  

Демонстрации:  

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и 

ионными связями. 

 

9 класс 

Повторение основных вопросов курса химии  8 класса. Периодический закон и 

периодическая система хим. элементов Д. И. Менделеева в свете строения 

атомов. Химическая связь. Строение вещества. Основные классы неорганических 

соединений: их состав, классификация. Основные классы неорганических 

соединений: их свойства. Расчёты по химическим уравнениям. 

Демонстрации. Таблица «Виды связей». Таблица «Типы кристаллических 

решеток» 

Раздел 1. Многообразие химических реакций  

Тема 1. Классификация химических реакций  

Классификация химических реакций, реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Окислительно - восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель, процессы окисления, восстановления. Составление уравнений 

окислительно - восстановительных реакций  с помощью метода электронного 

баланса.  

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические 

реакции.  

Термохимические  уравнения. Скорость химических реакций. Факторы, 

влияющие на скорость химических реакций. Первоначальные представления о 

катализе. 

Демонстрации. Демонстрация опытов, выясняющих зависимость скорости 

химических реакций от различных факторов. 

Таблицы «Обратимые реакции», «Химическое равновесие», «Скорость 

химической реакции». 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Практическая работа №1. Изучение влияния условий проведения химической 

реакции на её скорость. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.  

Тема 2. Электролитическая диссоциация  

Химические реакции, идущие в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты.  Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 
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Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Слабые и сильные 

электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия 

протекания реакций обмена до конца. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете представлений об электролитической 

диссоциации и окислительно – восстановительных реакциях. 

Понятие о гидролизе солей. 

Расчёты по уравнениям хим. реакций, если одно из веществ дано в избытке. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства 

кислот, оснований и солей как электролитов». 

Контрольная работа № 1 по темам «Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация». 

Раздел 2. Многообразие веществ. 

Тема 3. Галогены  

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства галогенов. Получение и применение  

галогенов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение хлора.  

Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная кислота и ее соли. 

Качественная реакция на хлорид – ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, 

иодидов. 

Демонстрации. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и 

растворение его в воде. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлори¬дов, бромидов, 

иодидов и йода. 

Практическая работа № 3. Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 

Тема 4. Кислород и сера  

Кислород и сера. Положение  в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. 

Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота 

и ее соли.  Качественная реакция на сульфид- ионы. Оксид серы (IV). 

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной 

серной кислоты. Качественная реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, 

лежащие в основе получения серной  кислоты в промышленности. Применение 

серной кислоты. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами 

природных сульфидов, сульфатов. 

Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в 

растворе  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и 

сера». 



 

256 

 

 

Тема 5. Азот и фосфор  

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и 

применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические 

свойства, получение, применение. Соли аммония. Азотная кислота и ее свойства. 

Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной  кислоты в 

лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной 

кислоты в промышленности. Применение. Соли. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия. Физические и химические  свойства. Оксид фосфора (V). 

Фосфорная кислота, ее соли и удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с 

образцами природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями. 

Практическая работа №5. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Решение задач на определение массовой (объёмной) доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Углерод и кремний  

Углерод и кремний. Положение в периодической системе, строение атомов. 

Углерод. Аллотропия. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. 

Угарный газ. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция 

на карбонат – ионы. Круговорот в природе. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. 

Стекло. Цемент. 

Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с 

образцами природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными 

видами топлива. Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями 

карбонатов и гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат-

ионы. 

Практическая работа №6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов. 

Решение задач на вычисление массы или объёма продукта реакции по известной 

массе или объёму исходного вещества, содержащего примеси. 

Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы». 

Тема 7. Общие свойства металлов  

Металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Металлическая 

связь. Физические свойства. Ряд активности металлов. свойства металлов. Общие 

способы получения. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. 

Физические  и химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. 

Щелочноземельные металлы. Положение  в периодической системе, строение 

атомов. Физические  и химические свойства.  Применение. Нахождение в 
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природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. Жесткость воды и 

способы ее устранения. 

Алюминий. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  

и химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и 

химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. Важнейшие 

соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли  железа (II) и железа (III). 

Качественная реакция на ионы. 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, 

природных соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. 

Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. 

Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с 

кислотами и щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и (III) и 

взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и 

их соединения». 

Контрольная работа №3 по теме «Общие свойства металлов» 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ. 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. 

Углерод – основа жизни на земле. Особенности строения атома углерода в 

органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан. Структурные 

формулы углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. 

Гомологи. Физические и химические свойства предельных углеводородов. 

Реакции горение и замещения. Нахождение в природе. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. 

Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция  присоединения. 

Качественные реакции. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение 

этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 

одноатомные спирты, Многоатомные спирты, карбоновые кислоты, Сложные 

эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений, схемы, таблицы. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения.  

Образцы нефти и продуктов их переработки.  

Видеоопыты по свойствам основных классов веществ. 
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Расчетные задачи. Установление простейшей формулы вещества по массовым 

долям элементов.  

 

9 класс 

Повторение основных вопросов курса химии  8 класса (3 ч). Периодический 

закон и периодическая система хим. элементов Д. И. Менделеева в свете 

строения атомов. Химическая связь. Строение вещества. Основные классы 

неорганических соединений: их состав, классификация. Основные классы 

неорганических соединений: их свойства. Расчёты по химическим уравнениям. 

Демонстрации. Таблица «Виды связей». Таблица «Типы кристаллических 

решеток» 

Раздел 1. Многообразие химических реакций  

Тема 1. Классификация химических реакций  

Классификация химических реакций, реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Окислительно - восстановительные реакции. Окислитель, 

восстановитель, процессы окисления, восстановления. Составление уравнений 

окислительно - восстановительных реакций  с помощью метода электронного 

баланса.  

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические 

реакции.  

Термохимические  уравнения. Скорость химических реакций. Факторы, 

влияющие на скорость химических реакций. Первоначальные представления о 

катализе. 

Демонстрации. Демонстрация опытов, выясняющих зависимость скорости 

химических реакций от различных факторов. 

Таблицы «Обратимые реакции», «Химическое равновесие», «Скорость 

химической реакции». 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Практическая работа №1. Изучение влияния условий проведения химической 

реакции на её скорость. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.  

Тема 2. Электролитическая диссоциация  

Химические реакции, идущие в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты.  Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Слабые и сильные 

электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия 

протекания реакций обмена до конца. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в свете представлений об электролитической 

диссоциации и окислительно – восстановительных реакциях. 

Понятие о гидролизе солей. 

Расчёты по уравнениям хим. реакций, если одно из веществ дано в избытке. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом поле. 
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Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства 

кислот, оснований и солей как электролитов». 

Контрольная работа № 1 по темам «Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация». 

 

Раздел 2. Многообразие веществ. 

Тема 3. Галогены  

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства галогенов. Получение и применение  

галогенов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение хлора.  

Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная кислота и ее соли. 

Качественная реакция на хлорид – ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, 

иодидов. 

Демонстрации. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и 

растворение его в воде. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, 

иодидов и йода. 

Практическая работа № 3. Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 

Тема 4. Кислород и сера  

Кислород и сера. Положение  в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. 

Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота 

и ее соли.  Качественная реакция на сульфид- ионы. Оксид серы (IV). 

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной 

серной кислоты. Качественная реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, 

лежащие в основе получения серной  кислоты в промышленности. Применение 

серной кислоты. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами 

природных сульфидов, сульфатов. 

Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в 

растворе  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и 

сера». 

Тема 5. Азот и фосфор  

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и 

применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и химические 

свойства, получение, применение. Соли аммония. Азотная кислота и ее свойства. 

Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной  кислоты в 

лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной 

кислоты в промышленности. Применение. Соли. Азотные удобрения. 
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Фосфор. Аллотропия. Физические и химические  свойства. Оксид фосфора (V). 

Фосфорная кислота, ее соли и удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с 

образцами природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями. 

Практическая работа №5. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Решение задач на определение массовой (объёмной) доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Углерод и кремний  

Углерод и кремний. Положение в периодической системе, строение атомов. 

Углерод. Аллотропия. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. 

Угарный газ. Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. Качественная реакция 

на карбонат – ионы. Круговорот в природе. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. 

Стекло. Цемент. 

Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с 

образцами природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными 

видами топлива. Ознакомление с видами стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями 

карбонатов и гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат-

ионы. 

Практическая работа №6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов. 

Решение задач на вычисление массы или объёма продукта реакции по известной 

массе или объёму исходного вещества, содержащего примеси. 

Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы». 

Тема 7. Общие свойства металлов  

Металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Металлическая 

связь. Физические свойства. Ряд активности металлов. свойства металлов. Общие 

способы получения. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. 

Физические  и химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. 

Щелочноземельные металлы. Положение  в периодической системе, строение 

атомов. Физические  и химические свойства.  Применение. Нахождение в 

природе. Магний и кальций , их важнейшие соединения. Жесткость воды и 

способы ее устранения. 

Алюминий. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  

и химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и 

химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. Важнейшие 
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соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли  железа (II) и железа (III). 

Качественная реакция на ионы. 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, 

природных соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. 

Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. 

Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с 

кислотами и щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и (III) и 

взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и 

их соединения». 

Контрольная работа №3 по теме «Общие свойства металлов» 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ. 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. 

Углерод – основа жизни на земле. Особенности строения атома углерода в 

органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан. Структурные 

формулы углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. 

Гомологи. Физические и химические свойства предельных углеводородов. 

Реакции горение и замещения. Нахождение в природе. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. 

Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция  присоединения. 

Качественные реакции. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение 

этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: 

одноатомные спирты, Многоатомные спирты, карбоновые кислоты, Сложные 

эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, 

полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений, схемы, таблицы. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения.  

Образцы нефти и продуктов их переработки.  

Видеоопыты по свойствам основных классов веществ. 

Расчетные задачи. Установление простейшей формулы вещества по массовым 

долям элементов.  

 

2.2.2.14. Изобразительное искусство 

5 класс 

Содержание программы раскрывается в следующих разделах:  
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1. Древние корни народного искусства. Истоки образного языка декоративно-

прикладного искусства. Крестьянское прикладное искусство — уникальное 

явление духовной жизни народа. Связь крестьянского искусства с природой, 

бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. Условно-символический 

язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, 

символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и 

подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления 

природы. Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по 

дереву, вышивка, народный костюм. 

2. 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). Следование 

традиции и высокий профессионализм современных мастеров художественных 

промыслов. Единство материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных 

художественных промыслов. 

3. Декор — человек, общество, время. Роль декоративных искусств в жизни 

общества, в различении людей по социальной 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. Особенности декоративно-прикладного 

искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века. 

4. Декоративное искусство в современном мире. Разнообразие современного 

декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и 

многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное и массовое 

декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного художника к 

ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, 

ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой 

индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, 

фактурой. Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до 

воплощения. 

6 класс 

1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.Художественные 

материалы.Рисунок - основа изобразительного творчества Художественные 

материалы. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как средство 

выражения. Композиция как ритм пятен.Цвет. Основы цветоведения.Цвет в 

произведениях живописи.Объемные изображения в скульптуре.Основы языка 

изображения. 
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2.  Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника.Изображение предметного мира. 

Натюрморт.Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.

 Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. Освещение. 

Свет и тень. Натюрморт в графике.Цвет в натюрморте. 

3. Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека - главная тема искусства. Конструкция головы человека и её 

пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве.Графический портретный рисунок. 

Портрет в скульптуре.Сатирические образы человека. Образные 

возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

4. Человек и пространство. Пейзаж. 

Жанры в изобразительном искусстве.Изображение пространства. Правила 

построения перспективы.Пейзаж - большой мир. Пейзаж – настроение. 

Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи.Пейзаж в графике. Выразительные 

возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 

7 класс 

Общая годовая тема 7 класса: «Дизайн и архитектура — конструктивные 

искусства в ряду пространственных искусств».  

1.Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна 

и архитектуры 

Тема: «Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции» 

Tема: «Прямые линии и организация пространства» 

Тема: «Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии 

и пятна» 

Тема: «Буква — строка — текст. Искусство шрифта» 

Тема: «Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Текст и 

изображение как элементы композиции» 

Тема: «Многообразие форм графического дизайна» 

2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств.  

Тема: «Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному 

макету. Соразмерность и пропорциональность» 

Тема: «Архитектура — композиционная организация пространства. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете» 

Тема: «Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных 

форм. Понятие модуля» 

Тема: «Важнейшие архитектурные элементы здания» 

Тема: «Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и 

функционального в вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный образ 

времени» 



 

264 

 

 

Тема: «Роль и значение материала в конструкции» 

Тема: «Цвет в архитектуре и дизайне» 

3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека 

Тема: «Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры 

прошлого» 

Тема: «Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры» 

Тема: «Живое пространство города. Город, микрорайон, улица» 

Тема: «Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской 

среды» 

Тема: «Интерьер и вещь в доме. Дизайн — средство создания пространственно-

вещной среды интерьера» 

Тема: «Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства» 

Тема: «Ты — архитектор! Проектирование города: архитектурный замысел и его 

осуществление» 

4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. 

Тема: «Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка 

своего дома» 

Тема: «Интерьер комнаты — портрет ее хозяина. Дизайн вещно-

пространственной среды жилища» 

Тема: «Дизайн и архитектура моего сада» 

Тема: «Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды» 

Тема: «Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды» 

Тема: «Грим, визажистика и прическа в практике дизайна» 

Тема: «Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна» 

Тема: «Моделируя себя — моделируешь мир» 

 

2.2.2.15. Музыка 

«Музыка и литература»  

Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной 

музыки. Это, прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, – песня, 

романс, опера. Художественный смысл и возможности программной музыки 

(сюита, концерт, симфония), а также таких инструментальных произведений, в 

которых получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, 

интонации колокольных звонов. 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной 

музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика 

средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная 
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музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и 

вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в 

театре, кино, на телевидении.   

«Музыка и изобразительное искусство»  

Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным 

искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, 

изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с 

такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с 

произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного 

творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный 

(живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного искусства, 

услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и 

различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, 

картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах 

искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и 

земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к 

настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в 

музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы 

и победы в искусстве. Архитектура –  застывшая музыка. Полифония в музыке и 

живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в 

музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном 

искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих заданий 

в освоении содержания музыкальных образов. 

Исследовательский проект  

Защита исследовательского проекта по выбранной теме. 

  

6 класс 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки  

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, 

хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство 

поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: 

сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, 

симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки 

(знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, 

реквием). Полифония и гомофония. 
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Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, 

блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Мир образов камерной и симфонической музыки  

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. 

Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в 

музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцип 

развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая 

поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное 

воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность 

музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: 

инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный 

квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-

действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

Исследовательский проект  

Защита исследовательского проекта по выбранной теме. 

7 класс 

Особенности драматургии сценической музыки  

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности 

композитора Россия-Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов. 

Взаимодействие музыки с литературой и изобразительным искусством в 

сценических жанрах. Особенности построения музыкально- драматического 

спектакля. Приемы симфонического развития образов. Сравнительные 

интерпретации музыкальных сочинений. Музыка в драматическом спектакле. 

Роль музыки в кино и на телевидении. 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в 

вокальных и инструментальных жанрах. Стилизация как вид творческого 

воплощения художественного замысла. Переинтонирование классической 

музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. 
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Использование различных форм музицирования и творческих заданий для 

освоения учащимися содержания музыкальных произведений. 

 8 класс 

Классика и современность  

Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». Понятия классическая 

музыка, классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и 

обработка классической музыки прошлого Классика это  тот опыт, который  

донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. Произведения 

искусства всегда передают  отношение автора к жизни. Вводный урок. 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, 

что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является 

прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия:   «классика», «жанр»,  

«классика жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, индивидуальный). 

В музыкальном театре. Опера  Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы 

сценического действия. Опера и ее  составляющие. Виды опер. Либретто. Роль 

оркестра в опере Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном 

спектакле, понимание  его драматургии на основе взаимозависимости и 

взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным языком музыки. 

Формы  музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – 

первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип 

музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним 

чувством, одной волей. 

Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» Музыка пробуждает национальное 

самосознание Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, 

усвоение принципов драматургического развития на основе знакомства с 

музыкальными характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать 

знакомить  учащихся с героическими образами русской истории. 

В музыкальном театре. Балет. Балет и его составляющие. Типы танца в балетном 

спектакле. Роль балетмейстера и дирижера   в балете. Современный и 

классический балетный спектакль  Может ли быть современной классическая 

музыкаАктуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном 

материале, раскрыть особенности     драматургического развития образов на 

основе контраста, сопоставления. Формы музыкальной драматургии в балете: 

классические и характерные танцы, действенные эпизоды, хореографические 

ансамбли. Основа драматургического  развития в балете - идея поиска ответов на 

вечные вопросы жизни. 

Балет Тищенко «Ярославна» Музыкальные образы героев балета. 

Значение синтеза различных искусств в балете.Современное прочтение 

произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в жанре 

балета; анализ  основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение 

образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь».  

В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера.  «Мой народ - американцы». Опера 

Дж. Гершвина «Порги и Бесс»  Новые краски музыки XX века  («атональная» и 
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«конкретная» музыка, сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по 

моде-пм», коллаж) Музыка легкая и легкомысленная Расширение представлений 

учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина 

(США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей 

драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление 

понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл,  симфоджаз. Лёгкая и 

серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер 

Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные 

драмы). 

Рок-опера «Преступление и наказание». Выявление особенностей драматургии 

классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров 

джазовой музыки – блюз, спиричуэл,  симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 

Мюзикл «Ромео и Джульетта».  Современные жанры музыки. Традиции и 

новаторство.Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки. 

Музыка к драматическому спектаклю.«Ромео и Джульетта» -зарисовки для 

симфонического оркестра.Драматургия музыкального спектакля - конфликтное 

противостояние. Драматический спектакль – музыкальная драма, цель которой - 

выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. Образы 

главных героев, роль народных сцен. 

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра.Музыка 

Э.Грига,  к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт». 

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка А. 

Шнитке,  к спектаклю «Ревизская сказка».Музыкальные образы героев 

оркестровой  сюиты. Полистилистика Термин «драматургия» применяется не 

только к произведениям музыкально-сценических, театральных жанров, но и к 

произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкальных образов, 

для характеристики инструментально-симфонической музыки Закономерности 

музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и 

составляющих его частей,  

в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их 

сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, 

варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, тем, 

эпизодов. 

Музыка в кино. Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный 

кинематограф. Музыка к кинофильму «Властелин колец». 

В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфоническая музыка 

Ф.Шуберта, П.Чайковского,  С.Прокофьева. 

Музыка – это огромный мир, окружающий человека…проектная работа. 

Традиции и новаторство в музыке  

Музыканты -  извечные маги. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

И снова в музыкальном театре… «Мой народ – американцы…» Опера Дж. 

Гершвина «Порги и Бесс»  Новые краски музыки XX века  («атональная» и 

«конкретная» музыка, сонористика и полистилистика: стилизация, работа «по 
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моде-пм», коллаж) Музыка легкая и легкомысленная Расширение представлений 

учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина 

(США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей 

драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление 

понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл,  симфоджаз. Лёгкая и 

серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер 

Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные 

драмы). 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - 

конфликтное противостояние. Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель 

которой - выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. 

Образы главных героев, роль народных сцен. 

Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 

Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Современное прочтение 

музыки. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по 

осмыслению восприятия музыкальной драматургии   знакомой им музыки; 

закрепить понимание таких приёмов развития, как повтор, варьирование, 

разработка, секвенция, имитация. Обобщить и систематизировать представления 

учащихся об особенностях драматургии произведений разных жанров музыки. 

Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе.  

Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая.  

Современный музыкальный театр. Взаимодействие искусств. Синтез 

архитектуры и музыки.  

Великие мюзиклы мира. Презентация проекта «Юнона и Авось» 

Презентация проекта «Кошки». Презентация проекта «Призрак оперы».  

Классика в современной обработке.  Новаторство – новый виток в музыкальном 

творчестве. 

В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. 

Музыка в храмовом синтезе искусств. Музыка И. С. Баха -язык всех времен и 

народов. Современные интерпретации сочинений Баха. Всенощное бдение. 

Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени».Актуализировать 

музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, 

познакомить с вокально- драматическим творчеством русских и зарубежных 

композиторов ( на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» 

С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации современных 

исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – 

недостатки в воплощении музыкального образа. 

Галерея религиозных образов. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество 

России. Образы Вечерни и Утрени».Актуализировать музыкальный опыт 

учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально- 

драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов. 

Неизвестный Г.Свиридов. «О России петь – что стремиться в храм». 

Музыкальные завещания потомкам.   
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2.2.2.16. Технология 

5 класс 

Раздел «Основы аграрной технологии (осенние работы)». 

Многообразие сельскохозяйственных растений.  Состав и свойства почвы. 

Раздел «Творческая проектная деятельность». 

Понятие о творческих проектах.Этапы выполнения творческих проектов. 

Раздел «Оформление интерьера». 

Интерьер и планирование кухни.Бытовые электроприборы. 

Раздел «Технология создания изделий из древесины». 

Оборудование рабочего места.Графическое изображение изделия, разметка 

заготовки. 

Древесина и древесные материалы.Операции и приемы пиления, строгания, 

сверления и соединения изделий из древесины.Отделка изделий, выпиливание 

лобзиком. 

Раздел «Технология создания изделий из металлов» 

Оборудование рабочего места.Операции и приемы ручной обработки 

металлических листов и проволоки.Изготовление изделий из жести.Работа над 

творческим проектом. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Технология изготовления ткани.Свойства текстильных материалов.

 Конструирование швейных изделий.. Ручные швейные работы.Работа над 

творческим проектом. 

Раздел «Аграрные технологии (весенние работы)» 

Подготовка семян к посеву.Выращивание овощных культур. Внесение 

удобрений.. Защита сельскохозяйственных растений от болезней и 

вредителей.Основы цветоводства. 

Практические работы 

             1) Практическая работа «Экскурсия на пришкольный участок» 

             2) Практическая работа «Технология уборки лука репчатого» 

            3) Практическая работа «Определение состава почвы» 

            4) Практическая работа «Чтение графического изображения изделия» 

            5) Практическая работа «Определение пород древесины» 

            6) Практическая работа «Выпиливание деревянных заготовок из доски» 

           7) Практическая работа «Строгание деревянных заготовок рубанком» 

           8) Практическая работа «Сверление отверстий в заготовках из древесины» 

           9) Практическая работа «Различные соединения деталей из древесины» 

          10) Практическая работа «Выпиливание лобзиком, выжигание, зачистка, лакирование 

древесины» 

          11) Практическая работа «Организация рабочего места при работе с металлом» 

          12) Практическая работа «Правка тонкого металлического листа и проволоки» 

          13) Практическая работа «Соединение листов жести фальцевым швом и с помощью 

заклёпок» 

          14) Практическая работа «Изучение свойств тканей из хлопка и льна» 

          15) Практическая работа «Изготовление образцов ручных работ» 

         16) Практическая работа «Приготовление бутербродов и горячих напитков» 
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         17) Практическая работа «Приготовление фруктовых салатов» 

         18) Практическая работа «Подготовка семян огурцов, тыквы и кабачков к посеву» 

         19) Практическая работа «Прополка и прореживание всходов овощных культур» 

         20) Практическая работа «Технология применения настоев и отваров для защиты 

растений от вредителей и болезней» 

          21) Практическая работа «Посев семян календулы, бархатцев и др. цветов» 

 

 6 класс 

Раздел «Основы аграрной технологии (осенние работы)». 

Основы овощеводства.Семеноводство овощных культур. 

Раздел «Интерьер жилого дома». 

Планировка жилого дома.Интерьер жилого дома.Комнатные растения в 

интерьере квартиры.Технология выращивания комнатных растений. 

Раздел «Создание изделий из конструкционных материалов» 

Заготовка древесины, её пороки и выбор для изготовления изделий. 

Производство и применение пиломатериалов для изготовления изделий. 

Конструирование и моделирование изделий. 

Устройство и работа токарного станка для обработки древесины. 

Технология точения древесины на токарном станке. 

Металлический прокат и его свойства для изготовления изделий. 

Проектирование изделий из металлического проката. 

Разрезание металлического проката слесарной ножовкой. 

Рубка металлических заготовок зубилом. 

Опиливание металлических заготовок напильниками и надфилями. 

Раздел «Кулинария» 

Блюда из круп и макаронных изделий. Технология приготовления блюд из рыбы 

и нерыбных продуктов моря. Технология приготовления блюд из мяса и птицы. 

Технология приготовления первых блюд (супов). 

Раздел «Создание швейных изделий» 

Текстильные материалы из химических волокон.Ручные работы при создании 

швейных изделий. 

Раздел «Аграрные технологии (весенние работы)» 

Выращивание рассады овощных культур.Выращивание овощных культур в 

условиях защищенного грунта. Выращивание овощных культур в условиях 

открытого грунта. 

                     Практические работы 

              1) Практическая работа «Изучение сортов белокочанной капусты» 

             2) Практическая работа «Технология уборки картофеля» 

             3) Практическая работа «Технология уборки семенников капусты, столовой свеклы и 

              моркови» 

             4) Практическая работа «Технология уборки урожая корнеплодов моркови и столовой 

               свеклы» 

             5) Практическая работа «Выполнение электронной презентации «Декоративное 

             оформление интерьера»» 

            6) Практическая работа «Перевалка (пересадка) комнатных растений» 
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            7) Практическая работа «Определение видов лесоматериалов и пороков древесины» 

            8) Практическая работа «Составление схемы раскроя бревна на пиломатериалы» 

            9) Практическая работа «Конструирование изделий из древесины» 

           10) Практическая работа «Изучение устройства и подготовка к работе токарного станка 

             для вытачивания изделий из древесины» 

           11) Практическая работа «Вытачивание деревянной детали по чертежу и 

технологической 

            карте» 

         12) Практическая работа «Выпиливание заготовки по чертежу и технологической карте» 

13) Практическая работа «Ознакомление с видами и свойствами металлического                           

проката» 

          14) Практическая работа «Разработка сборочного чертежа изделия с использованием 

           штангенциркуля» 

         15) Практическая работа «Распиливание металлического проката слесарной ножовкой» 

         16) Практическая работа «Рубка металлических заготовок зубилом» 

         17) Практическая работа «Опиливание металлических заготовок напильником» 

         18) Практическая работа «Приготовление блюд из круп и макаронных изделий. 

        Разработка технологической карты» 

       19) Практическая работа «Приготовление блюд из рыбы» 

       20) Практическая работа «Приготовление блюд из мяса и птицы» 

       21) Практическая работа «Приготовление супа» 

        22) Практическая работа «Изучение свойств текстильных материалов из химических 

        волокон» 

        23) Практическая работа «Изготовление образцов ручных швов» 

        24) Практическая работа «Технология подготовки парника к выращиванию рассады 

           овощных культур» 

        25) Практическая работа «Технология пикировки сеянцев томата и капусты» 

        26) Практическая работа «Выращивание рассады овощных культур в защищенном 

         грунте» 

         27) Практическая работа «Технология посева семян в поле» 

 

 7 класс 

Раздел «Основы аграрной технологии (осенние работы)». 

Классификация плодовых растений.Закладка плодового сада.Хранение плодов и 

овощей. 

Раздел «Интерьер жилого дома» 

Освещение жилого дома.Предметы искусства и коллекций в интерьере.Гигиена 

жилища. 

Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Раздел «Технология создания изделий из древесины и металлов». 

Проектирование изделий из древесины.Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов.Виды и приёмы выполнения декоративной резьбы.Соединение 

деталей в изделиях из древесины.Виды сталей и их термическая 

обработка.Устройство и принцип работы токарно-винторезного 

станка.Вытачивание металлических деталей. Нарезание резьбы на металлических 

деталях.Создание декоративно-прикладных изделий. 

Раздел «Создание швейных изделий» 
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Ткани из волокон животного происхождения и их свойства.Технология ручных 

работ. 

Отделка швейных изделий вышивкой. 

Раздел «Кулинария» 

Блюда из молока и молочных продуктов.Мучные изделия.Сладкие 

блюда.Сервировка сладкого стола. 

Раздел «Аграрные технологии (весенние работы)» 

Уход за садом.Посадка и уход за ягодными культурами.Размножение ягодных 

кустарников. 

                 Практические работы 

                 1) Практическая работа «Закладка сада» 

                 2) Практическая работа «Обрезка плодовых деревьев» 

                3) Практическая работа «Заготовка яблок на зиму» 

                4) Практическая работа «Выполнение электронной презентации «Освещение жилого 

                           дома»» 

                5) Практическая работа «Генеральная уборка кабинета технологии»» 

    6) Практическая работа «Определение плотности древесины по объёму и массе                 
образца» 

                7) Практическая работа «Заточка лезвия ножа и настройка рубанка» 

           8) Практическая работа «Выполнение декоративно-прикладной резьбы на изделиях                                                                     

издревесины» 

              9) Практическая работа «Изготовление деревянного изделия с соединениями деталей 

                   различными способами» 

             10) Практическая работа «Обработка незакаленной и закаленной стали» 

 11) Практическая работа «Ознакомление с устройством и принципом работы токарно- 

                           винторезного станка» 

 12) Практическая работа «Вытачивание стержня и нарезание резьбы» 

13) Практическая работа «Создание декоративно-прикладного изделия» 

14) Практическая работа «Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств» 

15) Практическая работа «Изготовление образцов ручных швов» 

           16) Практическая работа «Приготовление блюд из творога» 

          17) Практическая работа «Исследование качества муки» 

          18) Практическая работа «Приготовление сладких блюд» 

          19) Практическая работа «Разработка электронной презентации «Завтрак для семьи» 

          20) Практическая работа «Обрезка и обработка плодовых деревьев» 

          21) Практическая работа «Посадка ягодных культур» 

          22) Практическая работа «Прививка плодовых культур» 

 

8 класс 

Раздел «Основы аграрной технологии (осенние работы)». 

Севооборот.Удобрения. Сроки внесения.Подготовка почвы. Подзимние посадки. 

Раздел «Семейная экономика». 

Предпринимательство в семье.Бюджет семьи. Доходная и расходная части 

бюджета. 

Сбережения. Личный бюджет.Маркетинг. Реклама товара.Технология домашнего 

хозяйства. 

Раздел «Электротехнические работы» 
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Электрический ток и его использование.Принципиальные и монтажные 

электрические схемы.Параметры потребителей 

электроэнергии.Электроизмерительные приборы. 

Электрические провода. Виды соединений.Электроосветительные приборы. 

Бытовые электронагревательные приборы. Двигатели постоянного тока. 

Электроэнергетика будущего 

Раздел «Аграрные технологии (весенние работы)» 

Технология обработки почвы.Сев. Нормы высева семян.Работы в саду. 

Обработка плодовых деревьев и кустарников от вредителей и болезней. 

Практические работы 

1) Практическая работа «Потребности семьи» 

2) Практическая работа «Исследование составляющих бюджета» 

3) Практическая работа «Исследование возможностей для бизнеса» 

4) Практическая работа «Изучение конструкции элементов водоснабжения и канализации» 

5) Практическая работа «Изучение домашнего электросчетчика в работе» 

6) Практическая работа «Разработка плаката по электробезопасности» 

7) Практическая работа «Сборка и испытание термореле» 

8) Практическая работа «Мой профессиональный выбор» 

9) Практическая работа «Технология обработки почвы» 

10) Практическая работа «Обработка деревьев от болезней и вредителей» 

2.2.2.17. Физическая культура 

5 класс 

История физической культуры 

Олимпийские игры древности. 

Показатели здоровья 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Физическая культура человека 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

6 класс 

История физической культуры 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России 

Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Правильный режим дня 

Физическая культура (основные понятия) 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Физическая культура человека 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

7 класс 

История физической культуры 

Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические 

требования). 
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Олимпийское движение в советской и современной России 

Физическая культура (основные понятия) 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Осанка человека 

Физическая культура человека 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Показатели физического развития человека 

8 класс 

История физической культуры 

Организация и проведение пеших туристических походов, занятие физическими 

упражнениями на свежем воздухе и оздоровительные прогулки. 

Физическая культура в современном обществе. 

Виды сорта зимних олимпийских игр. 

Летние олимпийские виды спорта. 

Физическая культура (основные понятия) 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Физическая культура человека 

 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

9 класс 

История физической культуры 

Виды спорта,  изучаемые в школе. Физическая культура в современном обществе. 

Допинг и честная конкуренция в спорте. 

Вредные привычки. 

Физическая культура (основные понятия) 

Спортивная подготовка. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека 

Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 Физическая культура и качества личности. Отношение между людьми противоположного 

пола. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

5 класс 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

6 класс 

Определение собственного типа телосложения, собственной физической 

подготовленности. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Развитие двигательных качеств. 

7 класс 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для самостоятельных 

занятий физическим  упражнениями. Выбор упражнений для развития двигательных качеств. 

Выбор одежды и обуви для занятий. 

Досуг и физическая культура. 
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8 класс 

Режим питания. Закаливание организма. 

Домашнее задание и отдых в режиме дня. 

Показатель развития организма. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

9 класс 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация 

досуга средствами физической культуры. 

Оценка функциональных резервов организма. Оценка двигательных качеств. 

Ведение дневника самонаблюдений. Выполнение и устранение технических ошибок. 

Упражнения для развития физических качеств. 

Физическое совершенствование 

5-9 классы 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые 

в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 

- перестроение из колонны по два и по четыре  в колонну по одному разведением и 

слиянием; 

- передвижение в колонне с изменением длины шага. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

- акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке; 

- кувырок назад в упор присев; 

- из упора присев перекат назад в стойку на лопатках. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

- прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная 

комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине: 

-  висы согнувшись, висы прогнувшись 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м; 
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-  ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 30 до 40 м; скоростной бег до 40 м; 

на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1000м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; 

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Спортивные игры. 

Баскетбол: 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости; 

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол: 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками; 

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Футбол: 

- стойка игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком, спиной вперед, 

ускорения, старты из различных положений; 

- удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороны стопы; 

- удары по мячу серединой подъема стопы; 

- остановка катящегося мяча внутренней стороны стопы; 

- остановка мяча подошвой 

- ведение мяча по прямой; 

- удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в 

цель; 
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- комбинация из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прим мяча, остановка, удар 

по воротам; 

- игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 

Прикладно-ориентированная подготовка. 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики: 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы 

(с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 
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- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Плавание: 

           Развитие выносливости 

-повторное проплывание отрезков; 

-игры и развлечения на воде 

Баскетбол 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Футбол 

Развитие быстроты 

- старты из различных положений с последующим ускорением; 

- бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному 

сигналу); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 

- прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

 

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

7 класс 

Раздел 1.   Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 

Различные природные явления и причины их возникновения. 

Оболочка Земли: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Географическая оболочка 

Земли. Круговорот веществ и энергии в географической оболочке. Общая характеристика 

природных явлений. Природные явления геологического, метеорологического, гидрологи-

ческого, биологического и космического происхождения, их характеристика, возникновение 

опасности для жизнедеятельности человека. 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. 

Опасная ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, общие понятия и определения. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Раздел 2.   Чрезвычайные ситуации природного характера 

2.   Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. 

Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых возникают 

землетрясения. 
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Очаг, магнитуда эпицентр, интенсивность землетрясения. Определение интенсивности 

землетрясения, возможные последствия землетрясения. Основные районы на территории 

России, где вероятностьземлетрясений велика.  

Защита населения от последствий землетрясений. 

Комплекс мероприятий, проводимых по защите населения от последствий землетрясений в 

рамках задач, решаемых РСЧС. Прогнозирование землетрясений. Определение наиболее 

сейсмоопасных районов на территории страны. Разработка способов повышения устойчивости 

зданий и сооружений, а также защиты от воздействия сейсмических волн. Организация 

оповещения населения. Обучение населения правилам безопасного поведения в сейсмоопасных 

районах. Организация аварийно-спасательных работ. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

Общие меры безопасности для населения, проживающего в сейсмоопасных районах. Правила 

поведения во время землетрясения в различных ситуациях: если землетрясение застало вас 

дома, на улице, в школе и др. 

Правила безопасного поведения после землетрясения. 

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. 

Вулканы, места их образования, причины извержения вулканов. Типы вулканов: действующие, 

дремлющие и потухшие вулканы. 

Предвестники извержения вулканов.Последствия извержения вулканов. 

Образование лавовых потоков, вулканических грязевых потоков, выпадение твердых 

вулканических продуктов, образование палящей вулканической тучи, выделение вулканических 

газов. 

Организация защиты населения от последствий извержения вулканов. 

Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой ими площади. 

Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий оползней. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня. 

Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. Организация защиты населения от 

последствий обвалов и снежных лавин. Общие рекомендации населению по действиям при 

угрозе обвалов и схода снежных лавин. 

3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны, их строение, 

скорость перемещения; циклоны — причина возникновения ураганов и бурь. 

Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. Шкала 

Бофорта, определяющая силу ветра. Воздействие ветра на окружающую среду. 

Мероприятия, проводимые в рамках задач, решаемых РСЧС, по защите населения от 

последствий ураганов и бурь. 

Организация непрерывного наблюдения за состоянием атмосферы. Прогноз возникновения 

циклонов, их перемещения и возможные последствия. Осуществление заблаговременных и 

оперативных мероприятий. Организация оповещения населения об угрозе ураганов и бурь. 

Рекомендации населению по правилам поведения при получении штормового предупреждения 

о приближении урагана (бури). 

Смерч, основные понятия и определения. Характеристика смерча, разрушительная сила смерча 

и его возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время 

смерча. 

4.   Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

Наводнения, виды наводнений и их причины. 

Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие наводнения. 

Наводнения, связанные со стоком воды во время половодья. Наводнения, формируемые за счет 

паводка. Наводнения, вызываемые заторами и зажорами в руслах рек. Наводнения, связанные с 

ветровыми нагонами воды. 
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Возможные последствия наводнений. 

Основные мероприятия, проводимые по защите населения от последствий наводнений. 

Прогнозирование наводнений, строительство защитных сооружений, оповещение населения, 

организация эвакуации и спасательных работ, подготовка населения к действиям при угрозе и 

во время наводнения. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. 

Сели и их характеристика, причины возникновения селей. Защита населения от селевых 

потоков. Рекомендации населению, проживающему в селеопасных районах. 

Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, возможные последствия. 

Организация защиты населения от последствий цунами. Подготовка населения к безопасному 

поведению при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него. 

5.   Чрезвычайные ситуации биологического происхождения 

Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. Последствия 

лесных и торфяных пожаров для населения и окружающей среды. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. 

Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага пожара в лесу. 

Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. Классификация инфекционных 

болезней по способу передачи инфекции от больного человека кздоровому. 

Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический процесс и факторы, его 

определяющие. 

Противоэпидемические мероприятия и защита населения. 

Характеристика некоторых наиболее распространенных инфекционных заболеваний и их 

профилактика. 

Комплекс мероприятий, проводимых для защиты населения от массовых инфекционных 

заболеваний. Правила личной гигиены для профилактики инфекционных заболеваний. 

Инфекционные болезни животных и растений. Причина их возникновения, краткая 

характеристика. 

Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия. 

Раздел 3.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

6. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 

Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы здорового образа 

жизни и обеспечения личной безопасности. Качества, необходимые для повышения уровня 

психологической уравновешенности. Психологическая уравновешенность и умение завести 

друзей. 

Общие понятия и определение стресса. Стресс и стадии развития общего адаптационного 

синдрома. Влияние стресса на состояние здоровья человека. Содержание общих принципов 

борьбы со стрессом. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Особенности развития организма человека в подростковом возрасте. Физическое развитие, 

индивидуальные особенности внешнего облика человека. Различия в развитии мальчиков и 

девочек. Соблюдение правил личной гигиены в подростковом возрасте. 

Особенности психического развития человека в подростковом возрасте. 

Перестройка, происходящая в центральной нервной системе подростка, и формирование 

личности человека. Формирование основных качеств взрослого человека. 

Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со взрослыми. 

Значение правильного общения со взрослыми, особенно с родителями, для социального 

развития человека в подростковом возрасте. Конфликтные ситуации, которые могут возникнуть 

при общении подростка с родителями, и основные способы их разрешения. Умение слушать 

собеседника. 
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Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со сверстниками. Рост 

потребности общения со сверстниками, пути достижения признания среди сверстников. 

Возможные конфликтные ситуации при общении со сверстниками, основные пути их разреше-

ния. Личные качества, обеспечивающие более тесное общение со сверстниками. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. 

Факторы, определяющие развитие взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. 

Формирование социально значимых качеств для установления правильного взаимоотношения 

со сверстниками противоположного пола. Духовная и социальная зрелость и ее значение в 

определении стиля своего поведения с лицами противоположного пола. 

Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних. 

Значение правового воспитания для социального развития подростка. Правонарушения, 

совершаемые подростками, и их основные причины. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних, предусмотренная Уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ, 

1997г.). 

7. Первая медицинская помощь и правила ее оказания (практические занятия) 

Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, первой 

врачебной помощи. Общий порядок действий при оказании первой медицинской помощи. 

Когда необходимо вызывать «скорую помощь». 

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении..Александр-2 

Первая медицинская помощь при незначительных ранах..Александр-2 

Первая медицинская помощь при сильном кровотечении..Александр-2 

Оказание первой медицинской помощи при артериальном кровотечении..Александр 

Оказание первой медицинской помощи при венозном кровотечении..Александр-2 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах..Александр-2 

Транспортировка пострадавшего. 

8 класс 

1. Пожарная безопасность  

 Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние человеческого 

фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного 

поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

2. Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

3. Безопасность на водоемах 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 

воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

4. Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно- опасных, 

химически опасных и пожаровзрывоопасных объектах. Причины их возникновения и 

возможные последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации  специалистов 
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по правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера.  

6. организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных и химически опасных   

объектах. 

7.Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность – основные 

составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. 

Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их 

профилактика. 

8. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи при травмах и утоплении. Правила оказания 

первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. 

 

9 класс 

Раздел 1.Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях.  

Создание системы защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. РСЧС, ее предназначение, структура и задачи. 

Международное гуманитарное право по защите населения. Правовая защита раненых, больных, 

медицинского персонала. Пропавшие без вести и погибшие. Военнопленные. Гражданское 

население. 

Понятие преступления и виды преступлений. Общее понятие преступления. Возраст, с кото-

рого наступает уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности и нака-

зания несовершеннолетних. Поведение при попытке изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера. Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и 

хулиганов. Правила поведения, уменьшающие риск встречи с насильниками и хулиганами. 

Внешние признаки людей, способных совершать насильственные действия. 

Самооценка поведения. Психологические приемы самозащиты. Методы защиты от нападения. 

Правила защиты от мошенников. Основные виды мошенничества, с которыми н Основные 

черты мошенника. Наиболее часто приходится встречаться в повседневной жизни. 

Раздел 2.Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи  

Причины травматизма в школьном возрасте. Характеристика травм в школьном возрасте и 

пути их предотвращения. 

Меры по профилактике травм в школе: на занятиях в кабинете физики при работе с электро-

приборами и электрооборудованием; на занятиях в кабинете химии при работе с химическими 

веществами, на переменах. 

Меры по профилактике травм на занятиях физической культурой и спортом. Требования к 

спортивной одежде, обуви, инвентарю. Меры по профилактике травм в быту. Снижение риска 
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получения травм в домашних условиях. Опасность получения травм во время пожара, 

ремонта, при обращении с электроприборами и газовыми плитами. 

Меры по профилактике травм на улицах и дорогах. Дорожно-транспортный травматизм.  Ос-

новные правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Характеристика различных видов травм и повреждений. Причины, их вызывающие. Правила и 

способы оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 

Характеристика причин, вызывающих потерю сознания. Признаки, с помощью которых 

можно определить состояние человека. Экстренная реанимационная помощь. 

Отработка навыков оказания помощи пострадавшему при искусственной вентиляции легких и 

непрямом массаже сердца.  

Раздел 3.Основы здорового образа жизни  

Здоровье человека. Критерии состояния и группы здоровья. Здоровье физическое и духовное. 

Понятие о резервах здоровья. Здоровье индивидуальное и общественное. Факторы риска 

внешней и внутренней среды организма человека, их влияние на здоровье человека. Личная и 

общественная гигиена. Физиологические и психологические особенности организма 

подростка. Физиологическое развитие подростков. Психологическая уравновешенность, ее 

значение для здоровья человека. Управление чувствами и эмоциями. Вредные привычки и их 

негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его влияние на организм курящего, на 

здоровье его детей и окружающих людей. 

Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Алкоголь и репродуктивная функция мальчи-

ков и девочек. Профилактика разрушающего влияния алкоголя на здоровье учащихся. 

Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. 

Половое просвещение учащихся и его роль в формировании здоровья. Знания о взаимоотно-

шениях полов.  

Раздел 4. Правила дорожного движения  

Ответственность за нарушения ПДД. История автотранспорта и меры предпринимаемые к 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

Правила дорожного движения и история их создания. Перевозка грузов. Предупредительные 

сигналы водителей. Движение в темное время суток. 

Влияние погодных условий на безопасность дорожного движения.Оборудование автомобилей и 

мотоциклов специальными сигналами 

2.2.2.19. Пропедевтичекский курс «Химия» 

 Первоначальные химические понятия 

Химия как часть естествознания. Предмет химии. Вещества. Химия – наука о веществах, 

их строении, свойствах и превращениях. Методы изучения естествознания (наблюдение, 

гипотеза, эксперимент, лаборатория. Эксперимент лабораторный, домашний. Способы 

фиксации результатов). 
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Моделирование. Химическая символика (химические знаки, химические формулы, 

индексы, коэффициенты). 

П.Р. № 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила ТБ при работе в 

химической лаборатории. 

 

2.2.2.20. Элективный курс «Основы финансовой грамотности» 

9 класс 

Тема 1. Инструменты личных инвестиций  

Понятие и сущность финансовой грамотности. В чем важность финансовой 

грамотности в обществе. Как можно измерить финансовую грамотность. Каков 

уровень финансовой грамотности в России. Общие принципы личных 

инвестиций 

Тема 2. Что нужно знать о страховании  

Что такое страхование. Страховая компания. Участники страхования. Виды 

страхования. Личное страхование. Страхование имущества. Страхование 

ответственности. Как использовать страхование в повседневной жизни. Как 

выбрать страховую компанию. Страховой полис и правила страхования. 

Страховой тариф. Страховая премия. Страховой случай. Страховщик. 

Страхователь. Застрахованный. Посредники на страховом рынке. Агенты. 

Брокеры. Страховой фонд. Личное страхование. Страхование жизни. 

Медицинское страхование. Обязательное и добровольное медицинское 

страхование. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. Страхование 

имущества. Страховые накопительные программы. Мошенники на рынке 

страховых услуг. Что делать, если страховая компания затягивает с выплатой или 

необоснованно отказывается в страховом возмещении. Типичные ошибки при 

страховании. 

Тема: 3. Риск в мире денег  

Базовые понятия и знания: 

Понимать сущность денег как средства обмена, сбережения, измерения 

стоимости и платежа. Приводить примеры функций денег. Понимать, что 

наличные деньги – не единственная форма оплаты товаров и услуг. Знать, что 

обменные курсы могут изменяться во времени. Уметь различать российские 

деньги и иностранную валюту. Уметь определять подлинность денежных единиц. 

Уметь переводить стоимость валюты с помощью курсов.Знать об обесценивании 

денежной единицы, различат понятия реальный и номинальный доход 

Тема 4. Инвестиции  

Понимать роль банков как финансовых организаций необходимых для развития 

экономики. Уметь объяснить источник прибыли банков, знать способы 

исчисления банковского процента. Уметь различать кредитные и депозитные 

операции, вычислять выгоду от их проведения. Знать условия предоставления 

кредита и уметь оценивать свои возможности для его получения, понимать 

обязательность выплаты кредита банку. 
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Уметь пользоваться банковской картой и знать правила безопасности при 

пользовании банкоматом. Знать о платёжных системах в сети Интернет. 

Осознавать роль финансовой грамотности в достижении благополучия и 

предотвращении банкротства. 

Тема 5. Человек и государство: как они взаимодействуют 

Базовые понятия и знания: 

Налоги; прямые и косвенные налоги; пошлины; сборы; пенсия; 

пенсионная система; пенсионные фонды. 

Знание основных видов налогов, взимаемых с физических и юридических лиц 

(базовые); способов уплаты налогов (лично и предприятием); общих принципов 

устройства пенсионной системы РФ; иметь представления о способах 

пенсионных накоплений 

 

2.2.2.21. Элективный курс «Основы экономики» 

9 класс 

Введение в экономику  

Тема 1. Введение в экономику  

Экономика как система хозяйственной жизни общества. Даровые (свободные) и 

экономические (ограниченные) блага. Специализация как способ увеличения 

производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о 

производительности труда. Причины возникновения торговли и ее 

экономическое значение. Потребности людей и их виды. Причины, по которым 

потребности людей не могут быть удовлетворены полностью. 

Тема 2. Экономические системы  

Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. 

Традиционная экономическая система. Частная собственность как основа 

рыночной экономической системы. Командная система: ее особенности и 

минусы. Причины возникновения смешанной экономической системы.  

Понятие о спросе. Факторы формирования величины спроса. Эластичность 

спроса и ее значение для продавцов. 

Понятие о предложении. Факторы формирования величины предложения.  

Типы рыночных ситуаций: дефицит, затоваривание и равновесие. Понятие о 

равновесном количестве товаров и равновесной цене. Что такое розничная и 

оптовая торговля.  

Тема: 3. Финансы. Финансовые институты  

Причины изобретения денег. Виды денег. История возникновения бумажных 

денег. Понятие об эмиссии денег. Современная структура денежной массы. 

Деньги как средство обмена. Деньги как средство соизмерения различных 

товаров. Причины возникновения банков. Основные виды услуг, оказываемых 

банками. Виды банковских депозитов. Функции Центрального банка страны. Кто 

в стране выпускает деньги. 

Тема 4. Роль экономики в жизни человека  
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Продавцы и покупатели на рынке труда. Что такое рабочая сила. Особенности 

труда как товара. Факторы, формирующие спрос на труд.Ставка заработной 

платы как равновесная цена труда. Причины и формы конфликтов между 

продавцами и покупателями на рынке труда. Виды безработицы и причины их 

возникновения. Неполная занятость в России. 

Полная занятость и ее границы. Понятие о естественной норме безработицы. 

Способы сокращения безработицы.  

Тема 5. Фирмы  

Причины возникновения фирм. Экономические задачи фирмы. Типы фирм по 

российскому законодательству. Роль государства как защитника экономических 

свобод. Что такое макроэкономическое равновесие и почему оно важно для 

страны. Как государство может поддерживать равновесие в экономике страны.  

Современная экономика России: особенности и основные проблемы. Уровень 

жизни в России в сопоставлении с другими странами. 

 

2.2.2.22. ОДНКНР 

5 класс (модуль «ОПК») 

1. О чём рассказывает православная культура. 

Религиозная культура в жизни человека. Что такое «религиозная культура»?  

Духовность, культура, культурный человек, историческая память, религия, 

религиозная культура. Духовная культура и её характеристики. Примеры 

феноменов духовной культуры. Этические нормы христианства.  

О чём рассказывает христианская православная культура? Счастье жизни 

христиан.  

Когда возникла христианская религия. Основные понятия христианской 

культуры. Содержание православной религии: спасение человека Богом. Библия 

как источник религиозного знания и культуры. Христианская антропология. 

О чём рассказывает Библия? О Боге, о мире, о человеке.  

Как создавалась Библия? Книги, входящие в состав Библии. Священное Писание 

как основная богослужебная книга. Понятия добра и зла в жизни людей. Первые 

правила, данные в Раю Адаму и Еве. Грехопадении. Десять заповедей. Заповеди 

Блаженства. Чему Христос учил  людей. Крестная Жертва – Искупление 

человека. Воскресение Христово. 

Библейские сюжеты в произведениях христианской православной культуры.  

Четыре основные темы Священной истории Ветхого и Нового Завета: сотворение 

мира; Рождество Христово; Крестная Жертва; Воскресение Христово и создание 

Церкви. Отражение Библейской истории в произведениях православной 

культуры: хоровой музыке, духовной поэзии, религиозной и светской живописи, 

литературе, храмовом зодчестве. 

Монастырь – центр христианской православной культуры. О христианской 

радости.  
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 Христианской радости. Смысл жизни христиан. Христианские добродетели. 

Христиане о таланте. Смысл монашеской жизни. Монастырь в истории 

христианской православной культуры. 

Язык христианской православной культуры. Как христианская культура 

рассказывает о мире Небесном.   

Спасение человека Богом – основное содержание православной культуры. Как 

христианская культура объясняет возможности творчества? Святая Земля. 

Символы христианской православной культуры. В чём заключается смысл 

красоты православного искусства? 

Для чего построен и как устроен православный храм? Православный храм в 

жизни христиан.  

Храм – дом, посвящённый Богу. Внешняя красота храма и духовная красота 

создателя. Символический смысл храма.  Богослужение. Таинства Церкви. 

История создания храмов. Правила поведения в храме. 

Религиозная живопись. О чём рассказывает икона?  

Икона – окно в мир невидимый. Икона – христианская святыня. История 

создания первой иконы. Иконописные изображения. Духовная красота иконы. 

Красивый мир церковнославянской азбуки.  

Письменные источники христианской православной культуры. 

Церковнославянский язык. Церковнославянская азбука. Её создатели – святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий. Псалтирь, евангелие – первые книги на 

Руси. Библейские сюжеты в творчестве русских поэтов и писателей.  

2. История христианской Церкви в житиях её святых. 

Христианская Церковь входит в мир. Святые апостолы Христа.  

Как христианство стало распространяться в мире. Избрание Христом апостолов. 

Образование Церкви. Жизнь первых христиан. Труды апостолов. Христианские 

праздники? День Святой Троицы, праздник святых апостолов Петра и Павла, 

Собор двенадцати апостолов. Учение Иисуса Христа раскрывается в феноменах 

православной культуры. 

Святые дети – мученики за веру.  

Вифлеемские младенцы. Причины преследования христиан иудейскими и 

римскими властями. Первые пострадавшие за Христа – Вифлеемские младенцы. 

Первомученик Стефан. Святой Игнатий Богоносец. Юная мученица Акилина. 

Святой отрок Вит. Смысл мученичества. Жития юных мучеников. 

Христианские добродетели вера, надежда, любовь в жизни святых.  

Святые Вера, Надежда, Любовь и мать их София. О святых юных мученицах 

Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. Христианские добродетели. О 

святой деве Татиане. Размышления о духовной красоте. В чём проявлялась 

любовь христиан к врагам? 

Мудрость жизни христиан. Святые великомученицы Екатерина, Варвара. 

Мудрость жизни христиан. Святая великомученица Екатерина. Главные ценности  

жизни христиан. Христианская мудрость. Христианская радость. Святая 
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великомученица Варвара. Христианские добродетели  и наименование 

великомученицы Варвары «всечестная».     

Святые воины. Святые Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, Святой 

Феодор Стратилат.  

Великомученик Георгий Победоносец, Димитрий Солунский. Святой мученик 

Севастиан. Подвиги исповедания веры и защиты Отечества. Кого называли 

воинами Христовыми? Воинская доблесть. О почитании святых воинов. 

Размышления над евангельскими текстами о любви к врагам, христианской 

радости, воинском подвиге. Борьба христианина в внутренними врагами: 

грехами- страстями своей души. Борьба христианина за красоту своей души. 

Святитель Иоасаф Белгородский учит христиан тактике сражения с грехами. 

Святые врачеватели. Святые Косма и Дамиан. Всемилостивый целитель 

Пантелеимон.  

Бескорыстие святых врачей. Евангелие о дарах. Притча о талантах. Сражение 

бескорыстия и корыстолюбия. 

Какие добродетели проявляли святые в детстве? Какими христианским 

добродетелями и подвигами прославились? Размышления о Божиих дарах святым 

при чтении церковнославянских текстов Священного Писания. 

Защита христианской веры. Вселенские Соборы. Святые равноапостольные 

Константин и Елена. Святые Отцы Церкви.    

Прекращение гонений на христиан в царствование Константина Великого. 

Обретение и Воздвижение Креста Господня святыми Константином и Еленой. 

Защита христианского вероучения от ересей. 7 Вселенских соборов. Утверждение 

основных догматов христианской веры. Утверждение «Символа веры».  

Почитание христианами икон. Крест в жизни христиан. 

Утверждение христианского учения. Учителя веры – Святители Василий 

Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. 

 Почему потребовалось защищать учение Церкви? Какими трудами на благо 

Церкви Христовой прославились святители Василий Великий, Григорий 

Богослов, Иоанн Златоуст. О богослужении Православной Церкви. Божественная 

Литургия. Всенощная. Вклад святителей в составление песнопений 

богослужения. За что христиане благодарили Бога? 

Пути к спасению. Великие подвижники пустыни: Преподобные Антоний 

Великий, Пахомий Великий, Павел Фивейский.  

Смысл монашества. Подвиги духовные. Их смысл – спасение души. Разные пути 

к спасению. Монашество – путь совершенных. Основоположник монашества  - 

Антоний Великий. Монашеские обеты. Примеры христианских добродетелей в 

жизни святых подвижников.  

Пути к спасению. Святая преподобная Мария Египетская. Ефрем Сирин.  

Прославление Бога верой и добрыми делами. Промысел Божий в деле спасения 

человека. Борьба со страстями души – путь к спасению.  

Покаяние. Покаянная молитва святого Ефрема Сирина. Великий Пост в жизни 

христиан. 
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Пути к спасению. Преподобный Досифей. Святитель Павлин Милостивый.  

Ответственность христианина. Как может спастись христианина? Священное 

Писание рассказывает о Страшном Суде. Христианские добродетели смирения, 

послушания, кротости, терпения, умеренности – путь к спасению души. О 

милости Божией к человеку. Искупительная Жертва, принесённая Христом за 

людей. Христос показывает примеры милосердия и прощения. Добродетель 

милосердия. 

Просветители славянские Кирилл и Мефодий.  

Евангелие приходит на славянские земли. Монахи – миссионеры-проповедники. 

Труды святых братьев Кирилла и Мефодия. Детские годы святых. Апостольские 

труды святых. 

 

6 класс  (модуль «История и культура Донского края») 

1.Донской край – мой край!     

 С чего начинается Родина. Донской край – мой край. Символика Ростовской 

области. Символы. Войска Донского. Народы, проживающие на   территории  

Донского края. 

2. История Донского края.  

Первые поселения на Дону. Тайны донской земли. Скифы. Дикое поле. Танаис.  

Нашествие монголо-татар. Казаки – люди вольные. Первые казачьи городки. Жилища 

казаков. История вещей (посуда, одежда). Степные рыцари. Походы казаков. Обычаи, 

обряды и праздники казаков. Яркие страницы истории земли донской. Выдающиеся 

казачьи военачальники. Бунтари казачьего рода. Степан Разин, Емельян Пугачёв. 

Тяжёлое время для казачества (октябрьская революция 1917 года). Дон в годы Великой 

Отечественной войны. Мирное время на донской земле. Путешествие по городам 

Ростовской области. 

3.Религия народов Дона.     

Православие. Ислам. Иудаизм. Буддизм. 

4.Культура народов Дона.     

Развитие культуры на Дону. Изобразительное искусство. Музыка. Донской 

фольклор.   

Литература Дона. Устное народное творчество.  

Произведения донских писателей и поэтов о Доне. 

5.Нравственные ценности казачества. Береги землю родимую, как мать любимую. 

Труд красит человека. Беречь природу – значит беречь Родину. Золотые правила 

казачьей семьи. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 на ступени основного общего образования 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования МБОУ Роговской СОШ (далее Программа) разработана на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования А. М. Кондакова, в 

соответствии Федеральным Законом «Об образовании»,  федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 
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В Программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а 

также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, 

учреждениями дополнительного образования. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, 

истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 

ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-

нравственное его совершенствование. 

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 

эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для 

свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 

ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, 

вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

                                      

Цель и задачи программы воспитания 

и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

  

Целью программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Пристальное внимание государства к вопросам духовно-нравственного развития и 

воспитания, создание условий для успешной социализации подрастающего поколения и 

формирование у детей способности к саморазвитию и совершенствованию во благо себе и 

обществу, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина России, – все это 

становится важнейшими факторами модернизации России на современном этапе. 

Повышение роли школы в деле воспитания  декларируется в нормативных документах, но 

в практической деятельности не всегда реализуется в образовательных организациях. 

Школа несет  ответственность за воспитание нового поколения российских граждан. Она 

обязана организовать образовательный процесс так, чтобы создать благоприятные условия для 

формирования и развития культурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной 

личности. 

Духовно-нравственное развитие гражданина России – это осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности посредством осознанного принятия ею ценностей: 
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− семейной жизни; 

− классного и школьного коллектива; 

− культурно-регионального сообщества; 

− культуры своего народа, компонентом которой может быть система ценностей 

одной из традиционных религий России; 

− российской гражданской нации; 

− мирового сообщества. 

Сегодня в педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения личности, динамичности, толерантности. 

Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбора форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих духовных ценностей. Необходимо, 

чтобы воспитательная среда была как можно более гибкой, разнообразной, вариативной. 

Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются определенные задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

− усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России, Ростовской области; 

− развитие у обучающихся трудолюбия, последовательности и настойчивости в 

достижении результата; 

− формирование у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

В области социальной культуры: 

− укрепление у обучающихся веры в Россию, чувство ответственности и гордости 

за свой край, Отечество; 

− формирование у обучающихся российской гражданской идентичности, 

включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 

гражданина России; 

− усвоение обучающимися гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

− укрепление школьных традиций, школьного уклада жизни, уважительного 

отношения к истории школы. 

В области формирования семейной культуры: 

− укрепление у обучающихся уважительного отношения к родителям, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

− усвоение обучающимися таких нравственных ценностей семейной жизни, как 

взаимопомощь, забота о близких людях; 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования лежат следующие принципы: 

− принцип ориентации на идеал; 

− принцип следования нравственному примеру; 

− принцип диалогического общения; 

− принцип полисубъектности воспитания. 

Основные идеи, нашедшие отражение в программе воспитания и социализации 

обучающихся, можно сформулировать следующим образом: 

− программа ориентирована на воспитание личности образованной, творческой, 

самостоятельной, способной ценить себя и уважать других; 

− содержание программы соответствует интересам, потребностям, возможностям 

возрастного развития ребенка, запросу родителей (законных представителей). 
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Содержание программы ориентировано на региональные особенности; 

− семья - равноправный участник воспитательного процесса в школе; 

− воспитание ребенка в социуме. Взаимодействие ведомств, государственных и 

общественных учреждений и организаций; 

− программа построена с опорой на следующие виды деятельности: 

познавательную, игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, 

досуговую, общественно-организаторскую, допрофессиональную; 

− программа ориентирует детей на признание и принятие абсолютных ценностей: 

Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания, Здоровье, Культура, Мир, Земля. 

− программа ориентирует обучающихся на активное участие в работе детских 

объединений, ученическом самоуправлении. 

В программе представлены формы и методы воспитательной работы: 

− классные часы; 

− соревнования; 

− беседы; 

− КТД; 

− встречи с интересными людьми; 

− акции; 

− экскурсии; 

− конкурсы; 

− выставки и т. д. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования состоит из следующих блоков: 

1 блок – программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся; 

2 блок – программа социализации и профессиональной ориентации обучающихся; 

3 блок – программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся; 

Программа воспитания и социализации обучающихся опирается на следующие 

нормативно-правовые документы: 

− Закон «Об образовании Российской Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

− Примерную образовательную программу основного общего образования; 

− Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

− Программу развития воспитательной компоненты (методические 

рекомендации к программе); 

− Закон «О защите прав ребенка»; 

− Концепцию воспитательной системы школы. 

Портрет выпускника основной школы представлен следующим образом: 

− любящий свой край и свою Родину, знающий свой язык, уважающий свой 

народ; 

− осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества; 

− активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки 

и творчества; 

− социально активный, уважающий закон и порядок; 

− осознанно выполняет правила здорового и безопасного образа жизни; 
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− уважающий природу, ее законы, активно участвующий в ее сохранении; 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся рассчитана на 5-9 классы. 

 

 

2.3.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ. 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения Роговской средней общеобразовательной школы (далее - Программа), разработана 

на основании Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся"; Приказа Минпросвещения России от 11 .12.2020, № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные  государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся», Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 г.(утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015г. № 996-р). 

  Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 

образовательной программы МБОУ Роговской СОШ. 

  Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.  

  В центре программы воспитания  МБОУ Роговской СОШ находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися 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.   

  Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе.  

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  Процесс воспитания в МБОУ Роговской СОШ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников:  

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;  

• ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

• организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в МБОУ Роговской СОШ являются следующие:  
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•  Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов. Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение, коллективный анализ их результатов. В 

школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). В проведении 

общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность.  

•  Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков,  секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  ключевой фигурой воспитания в школе 

является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функций.  

  В настоящее время Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Роговская средняя общеобразовательная школа продолжает традиции предыдущих поколений, 

чтит память учителей, отдавших школе лучшие годы своей жизни, воспитывает в учениках 

любовь к Родине, к родному краю. 

  Воспитательный процесс объединяет весь школьный коллектив: учащихся, родителей, 

педагогов. Контингент обучающихся и их родителей формируется из проживающих в шести 

населенных пунктах Войковского сельского поселения. По социальному статусу семьи разные: 

обеспеченные, малообеспеченные, многодетные, полные, неполные, семьи опекунов, семьи с 

детьми ОВЗ.  

  В нашей школе свои  традиции: линейка, посвященная Дню знаний и Последнему 

звонку, День самоуправления в честь Дня учителя, День матери, Новогодние огоньки, День 

защитника Отечества, «Праздник к Дню 8 марта», мероприятия ко Дню Победы, Выпускной 

вечер. 

  Сотрудничество и взаимодействие с межведомственными организациями проявляется в 

совместной реализации образовательных проектов и социальных инициатив  в сохранении 

традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. Это сотрудничество: с 

сектором Государственного казённого учреждения Ростовской области  «Казаки Дона»,по 

работе с казачьими обществами Тарасовского района, с Юртовым казачьем обществом 

Митякинского юрта окружного казачьего общества Донецкого округа Войскового казачьего 

общества «Всевеликое войско Донское», Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации Тарасовского района, районным и сельским Домом культуры, Домом 

детского творчества Тарасовского района, реабилитационным центром для детей и подростков 

«Надежда» Тарасовского района ГБУСОН, Центром занятости населения Тарасовского района 

ГКУРО, Детской юношеской спортивной школой «Спарта» и т.д. Такая деятельность 

расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся 

получить социальный опыт, способствует развитию личностного потенциала, расширяет 

мировоззрение.  

  Принципы воспитательной работы в школе направлены:  

• на создание условий развития, саморазвития и самореализации личности школьника через 

стремление обеспечить развитие разных категорий обучающихся, в том числе детей с ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС;   

• на совершенствование системы работы с одаренными детьми;   

• на обеспечение здоровьесбережения  обучающихся;   

• на активное взаимодействие родителей и педагогического коллектива.  
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 Воспитательный процесс школы опирается на традиции интеллектуальных и 

творческих событий и достижений, традиции патриотических практик, через изучение истории 

Донского края, казачества, истории России, содействует созданию и сохранению традиций 

военно-спортивного направления и детского общественного объединения. Воспитательный 

процесс школы опирается на традициях  интеллектуальных, творческих событий и 

патриотических практик. Школа носит статус «Казачье». Деятельность школьного сообщества 

направлена на изучение, популяризацию знаний о своей малой и большой Родине через 

краеведческую, поисково-исследовательскую работу по истории казачества, школы, 

жизненного пути её учеников и учителей. Это дело способствует созданию условий для 

развития духовно-нравственного потенциала личности, формирует социально-значимые знания 

и опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции, самостоятельного 

приобретения новых знаний, даёт возможность для опыта проектной деятельности, расширяет 

потенциал системы школьных уроков, внеурочных занятий.  

                           Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

  Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

  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 Роговской СОШ:  

Цель воспитания: Развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения. Формирование у обучающихся чувства 

патриотизма и гражданственности, уважения к закону и правопорядку, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, к природе и окружающей 

среде. 

  Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, 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 приоритеты, соответствующие трем 

уровням 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 дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой);  
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- 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 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 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;  
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- 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 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.  

    Добросовестная работа педагогов, 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.  

  Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  
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• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;  

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности;  

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;  

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

• организовывать профориентационную работу со школьниками;  

• организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  

• организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  

  Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников.  

  

Раздел 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.  

Инвариативные модули: 
3.1. Модуль «Классное руководство»  

  Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

Работа с классным коллективом:  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
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возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги ; однодневные и многодневные походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные праздники и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

  

Индивидуальная работа с учащимися:  изучение особенностей личностного развития учащихся 

класса через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети 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.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение  

• разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  
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• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы.  

Уровень   Направления 

деятельности   

Формы и виды деятельности  

Работа с 

классным  

коллективом  

  

Формирование и развитие 

коллектива класса  

  

  

-изучение учащихся класса (потребности, 

интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного 

коллектива), отношений, общения и 

деятельности в классном коллективе с 

помощью наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия школьников в 

деятельности и для определения уровня 

социальной активности обучающихся;  

Индивидуальная 

работа с 

учащимися  

 

Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса.  

 

-составление карты интересов и увлечений 

обучающихся;  

-проектирование целей, перспектив и образа 

жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью фото-игры, классного часа «Дом, в 

котором я живу», «Государство - это мы», 

конкурса «Фильм о моём классе» и т.д.; - 

проведение классных часов, как часов 

плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников: «Ежели вы 

вежливы», «Я и моё место в жизни» и т.п. 

тематические классные часы к 

государственным датам «Овеянные славой 

наш флаг и герб», «День народного 

Единства», «Геноцид», классные часы    по 

профориентации и др.   

-сплочение коллектива класса через игры и 

тренинги на сплочение, походы и экскурсии, 

праздник «День рождения класса» и т.п.  

-организация органов самоуправления в 

классе: выработка законов класса, выборы 

старосты класса, разделение детей на 

временные инициативные группы;  

-установление позитивных отношений с 

другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого 

общешкольного дела): «День учителя - день 

Самоуправления», «День матери», «Дни 

здоровья», «Новогодний серпантин!» и др.  
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Организация совместных 

интересных и полезных дел 

для личностного развития 

ребёнка.  

  

-совместное планирования работы каждого 

месяца, подведение итогов;  

-формирование традиций в классном 

коллективе:«День именинника», концерты 

для мам, бабушек, пап, «Вот и стали мы на 

год взрослей»  и т.п.;  

-сбор информации об увлечениях и 

интересах обучающихся и их родителей для 

организации интересных и полезных дел: 

туристический поход «Осенний лабиринт», 

Выставка работ родителей и детей и т.п.;  

-создание ситуации выбора и успеха.  

Индивидуальная работа с 

учащимися класса.  

  

-заполнение с учащимися «Портфолио»;  

-работа классного руководителя с 

учащимися, имеющими психологические и 

физические проблемы, с привлечением 

педагога психолога школы; 

 -проба учащимися различных социальных 

ролей.  

Работа со слабоуспевающими 

учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным 

предметам.   

-вовлечение учащихся в социально 

значимую деятельность.  

-контроль за успеваемостью учащихся 

класса;  

-контроль за посещением консультаций по 

предметам, дополнительных занятий с 

педагогами;  

-организация учебной взаимопомощи 

одноклассников.  

Работа с обучающимися, 

состоящими на различных 

видах учёта, в «группе 

риска», оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации.  

- контроль за свободным времяпровождением;  

-вовлечение детей в объединения 

дополнительного образования;  

-делегирование отдельных поручений;  

- оказание помощи, через психологическую  

службу школы.   

Работа с 

учителями, 

преподающими в  

классе  

Регулярное взаимодействие 

классного руководителя с 

учителями-предметниками.  

-посещение учебных занятий;  

-мини-педсоветы по проблемам класса;  

-ведение дневника наблюдений;  

-индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями.  



 

303 

 

 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными  

представителями  

  

-Индивидуальная работа с 

семьёй;  

-Работа с родительским 

активом;  

-Работа с родительским 

комитетом класса.  

 -изучение категории семьи, 

психологического климата семьи 

(анкетирование, посещение семьи);  

 -педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей  

(классные родительские собрания,всеобучи);  

 -привлечение родителей к совместной 

детско-взрослой творческой, 

познавательной, проектной, общественно-

полезной деятельности;   

 -консультирование родителей по проблемам 

поведения, обучения детей, c целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей, при необходимости 

привлечение узких специалистов – педагога 

психолога. 

  

3.2. Модуль «Школьный урок»   

  Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

• -установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

• -побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• -привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• -использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

• -включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• -организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;  

• -инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
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отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

  Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

-организация предметных образовательных событий (например, предметных недель учебных 

дисциплин, объединяющих учебное пространство: уроки, внеурочные занятия, тематические 

перемены, игры, соревнования, конкурсы, мастер-классы и т.д.) для обучающихся с целью 

развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах 

предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями;  

• проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, 

урок – путешествие, урок мастер класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (викторина, турнир, образовательный квест, конкурсы плакатов и рисунков, 

экскурсии и др.);  

• специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному краю;    

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через 

создание специальных тематических проектов, организация работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  использование ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся ( учебные занятия на платформах «Учи.ру», «Я класс», «Инфоурок», 

программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции. Школа включилась в проект «Цифровая образовательная 

среда»);  государственной образовательной платформе «Российская электронная школа».   

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 

мужества;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (игра «Что? Где? Когда?», брейн-

ринг, квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра состязание); 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, 

столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения 

задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с 

целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей 

цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад,  распределению 

ролей,  рефлексией вклада каждого в общий результат;    

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха);     
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• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических конференциях, форумах,  

авторские публикации в изданиях школьного и муниципального уровня);  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, 

привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников;  

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

• навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения.  

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»   

 Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

   Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(Интеллектуально-познавательное, спортивно-оздоровительное, проблемно-ценностное 

общение, туристско-краеведческое, трудовое) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики, 

классные часы и т. д. 

  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии учащихся. 

         Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется   

преимущественно через:  

• -вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах;  

• -формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  



 

306 

 

 

• -создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения;  

• -поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

• -поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

            Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования детей, происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками ее видов.  

-Интеллектуально-познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально значимых 

знаний. Развитие их любознательности, позволяющее привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. (« Мы и закон», «Эрудит», «Логика», 

«Интелектуальная мозаика», «Радужный английский», «Доноведение», «Занимательная 

физика», «Астрономия для любознательных», «Всезнайка» , Клуб «Почемучки», «Проба пера», 

«Юный журналист» ,«Шахматы», «Юные инспектора движения», «Дружина юных пожарных»). 

-Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.(«Общение», «Все цвета, кроме чёрного».)  

-Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самостоятельного  труда. («Доноведение», «Сказки Тихого Дона», «Лазорики»,«Судьба городов 

и народов России», «Мир театра и кино», «Клуб интересных встреч»). 

-Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. («Мы выбираем- жизнь»,«Мы играем в баскетбол», «Мир 

спортивных игр», «Подвижные игры», «Мы играем, в играх всё мы понимаем»). 

-Художественно-эстетическое творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие. («Малахитовая шкатулка», «Артстудия»). 
-Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. («Уютный дом», «Мы -Россияне», «Казачий экологический 

патруль»). 

3.4 Модуль «Самоуправление»  

  Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции классного руководителя) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  
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- -через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

- -через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов;  

- -через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

- через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным Старшим вожатым . 

 Деятельность Совета старшеклассников, объединяющего старост классов для информирования 

учащихся и получения обратной связи от классных коллективов учащиеся участвуют в:  

• планировании, организации, проведении и анализе общешкольных мероприятий, акций, 

конкурсов по направлениям:   

- интеллектуально-познавательная деятельность – «Предметные недели», «День науки и 

творчества»,  и др.;  

- спортивно-оздоровительная деятельность – общешкольные «Дни здоровья», 

«Спортивные эстафеты» и др.;   

- художественно-эстетическое творчество – конкурсы рисунков «Дети рисуют мир!»,  

«Мастерская Деда Мороза» и др.;  

- проблемно-ценностное общение – всероссийские, региональные, муниципальные  акции,  

«Встречи с интересными людьми»  и др.;  

- туристско-краеведческая деятельность – экскурсии, походы «Путешествие по родному 

краю», праздник к «Международному Дню семьи» и др.;  

• организации дежурства в школе: составление графика дежурства, определение обязанностей 

дежурных, контроль и оценивание дежурного класса и т.д.;    

• принятии административных решений, затрагивающих права и интересы школьников: круглые 

столы, конференции, работа школьных СМИ: газета «Школьный вестник», медиа-центр  МБОУ 

Роговской СОШ на ютуб канале и страница школы в ВКонтакте  и др.  

На уровне классов:  

-      через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей. Это деятельность «Совета дела» (например, штаб спортивных дел, 

штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами) представляющего интересы класса в 

общешкольных делах и призванного информировать об основных общешкольных делах. 

  Деятельность Совета дела классов,  временных инициативных групп дела  участвуют в: 

планировании, организации, проведении и анализе классных дел, мероприятий, акций, 

конкурсов по направлениям;  

-интнллектуально-познавательная деятельность - игра «Что? Где? Когда?», «Эрудит», 

«Всезнайка» и др.;  

-спортивно-оздоровительная деятельность - проведение утренней зарядки, физкультминутки на 

уроках и др.;  

 -художественно-эстетическое творчество - выставки рисунков, поделок, «День матери», «К нам 

стучится новый год», «День защитника Отечества» и др.;  

-проблемно-ценностное общение - «День вежливости», «Кинозал» (просмотр и обсуждение 

кинофильмов) и др.; 
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- туристско-краеведческая деятельность -  проект «Генеалогическое древо моей семьи» , 

экскурсиии др.;   

-организации дежурства в классе: составление графика дежурства, определение обязанностей 

дежурных и т.д.;  

-оформлении, благоустройстве классного кабинета: информационное оформление (стенд) 

классного уголка, игрового уголка, создание цветочных зон, оформление к «Новому году» и др.  

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение анализ общешкольных 

и внутриклассных дел;  

- через чередование традиционных поручений (ЧТП), наставничество, вовлечение младших 

школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.  

-реализация школьниками функций, отвечающими за различные направления работы в классе и 

школе: выполнение поручений - фотограф, оформитель классного альбома, организатор игр на 

перемене и т.д. 

 

3.5  Модуль «Профориентация»  

  Совместная деятельность педагогов и школьников 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;  

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (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 школьникам профессиональной деятельности;  

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных экскурсий, дней открытых дверей в средних  специальных учебных 

заведениях и вузах;  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям;  

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов (онлайн-платформа 

«Проектория»); созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков;  

• 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;  
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• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования.  

  

Уровень 

образования 

Содержание 

профориентационной 

работы 

Формы Примеры 

НОО Знакомство с 

многообразием 

профессионального 

труда. 

Профориентационные 

игры;   

Профориентационные 

квесты;  Классные 

часы, внеурочные 

занятия; экскурсии на 

предприятия города 

Оформление уголка «Мир 

профессий»;   

 «Здравствуйте, я  учитель» - 

урок-игра  в преддверии «Дня 

учителя»;  

Профориентационное занятие 

«Трудом красив и славен 

человек». Конкурс рисунков «Я в 

рабочие пойду!» 

ООО Развитие личного 

интереса к 

профессиональной 

деятельности. 

Представление о 

собственных интересах 

и возможностях. 

Приобретение 

первоначального опыта 

в различных сферах 

профессиональной 

практики.   

Профессиональные 

пробы;   

Экскурсии на 

предприятия, 

организации ,службы 

района;   

Диагностика 

обучающихся;   

Консультирование 

обучающихся;  

Участие в работе 

Всероссийских, 

региональных и 

муниципальных 

профориентационных 

проектах,конкурсах   

1. Оформление уголка «Твой 

профессиональный выбор»; 

2. Выставка поделок, 

творческих работ «Мир моих 

увлечений»; 

3. Конференции для 

учащихся 9-х классов: «Мир 

профессий»; 

4. Деловая игра «Ярмарка 

профессий»; Областной Урок 

занятости, 

5. Цикл классных часов 

«Герои мирного времени»; 

6. Участие во Всероссийском 

открытом уроке  

«ПроеКТОрия» в рамках 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образования», «Билет в 

будущее!»; 

7. Участие в районном 

конкурсе «Я в рабочие пойду»   

8. Участие в мероприятиях 

допризывной подготовки  

Миллеровского военкомата 

«Учебные сборы»;  

9. Занятия  психолога; 

Как организовать досуг, который  

может помочь в выборе 

профессии» и т.д. 

СОО Осуществление 

осознанной 

Деловые 

профориентационные 

Работа классного руководителя. 

Проведение 
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3.6. Модуль «Работа с родителями»  

  Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм :  

На групповом уровне:  

  *Общешкольный родительский комитет и  Совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

  *Родительские собрания, всеобучи на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер- классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

Родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; социальные сети и чаты, в которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются индивидуальные, виртуальные 

консультации психологов и педагогов. ( Родительские группы в  Viber, WhatsApp, в ВКонтакте.) 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

На индивидуальном уровне:  

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций 

(Педагог-психолог, Уполномоченный по правам ребёнка); участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка;  

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности;  

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей.  

  

Уровень 

участия  

Виды и формы 

участия  

Содержание деятельности   Сроки участия  

самоподготовки и 

саморазвития, 

формирование 

профессиональных 

качеств в выбираемом 

виде труда, коррекция 

профессиональных 

планов, оценка 

готовности к 

предпочитаемой 

деятельности 

игры; Классные часы; 

Анкетирование, 

тестирование 

профессиональной 

направленности 

обучающихся; Онлайн 

тестирование 

обучающихся; Участие 

в профориентационных 

мероприятиях 

«Службы занятости» 

района; Участие в 

работе Всероссийских 

и городских 

профориентационных 

проектах. 

профориентационных классных 

часов. 

Работа психолога. Проведение 

анкетирования «Мой выбор» и 

т.д. 

https://www.viber.com/
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Общешколь

ный 

уровень 

Совет школы  Участие родителей в управлении 

образовательной организацией, решении 

вопросов воспитания и социализации их 

детей.  

  

1 раз в четверть  

Общешкольные 

родительские 

собрания;  

  

Обсуждение  острых проблем обучения и 

воспитания школьников.   

2 раза в год:  

  

Собрание с 

родителями 

выпускников 

основной и 

средней школы    

Обсуждение вопросов организации 

обучения, вопросов воспитания детей в 

период  подготовки к ЕГЭ, ОГЭ.  

ноябрь, 

февраль, 

апрель, май  

Тематические 

классные 

собрания для 

родителей  

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей, в ходе которого  

родители  получают  рекомендации 

классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей.  

1 раз в четверть  

Собрание с 

родителями 

будущих 

первоклассников  

Организация  школьной деятельности 

первоклассника, адаптация его к 

образовательному процессу.  

август  

  День открытых 

дверей для 

будущих 

первоклассников 

и их родителей 

Знакомство с условиями обучения в 

образовательной организации. 

февраль 

Заседания 

семейных  

клубов 

Совместное проведение  досуга и общения  

родителей, педагогов и детей: «Папа, мама, 

я - спортивная семья», «Новый год» и др. 

1 раз в четверть 

Тематические 

собрания для 

родителей  детей 

стоящих на 

различных видах 

учёта (СОП, 

ВШУ).   

Обсуждение проблем воспитания, 

просвещение родителей с нарушением 

детско-родительских отношений. 

2 раза в год 
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Взаимодействие 

 с 

родителями  по 

средствам 

современных 

технологий  

взаимодействие с родителями с помощью 

школьного сайта в разделе «Родительский 

угол», сообщества школы в ВКонтакте: 

размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление 

родителей, школьные новости;  

взаимодействие классного руководителя 

через родительские группы в  Viber, 

WhatsApp, в ВКонтакте.  

  

постоянно  

Индивидуал

ьный 

уровень 

Классные   

родительские 

комитеты 

решение организационных вопросов при   

подготовке и проведению внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности, обсуждение проблем в 

обучении и воспитании участников 

классного коллектива 

1 раз в четверть 

 Консультации для 

родителей и 

классного 

руководителя 

Индивидуальные консультации родителей 

по проблемам поведения, для решения 

острых конфликтных ситуаций 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

по 

необходимости 

 Индивидуальные 

консультации для 

родителей узких 

специалистов 

Консультации и сопровождение детей с 

нарушениями здоровья. 

по 

необходимости 

 Психолого-

педагогические 

консилиумы 

Участие родителей в психолого-

педагогических консилиумах, организуемых 

в случае возникновения проблем, связанных 

с обучением и воспитанием ребёнка. 

1 раз в четверть 

 

 

3.7 Модуль «Профилактическая и коррекционная работа» (Работа служб медиации, 

психологической службы, Совета профилактики, Уполномоченного по правам ребёнка) 

На школьном уровне: 

-Организация системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(Действуют следующие службы: «Совет профилактики безнадзорности и правонарушений», 

«Школьная служба примирения»); 

-Работа психологической службы. Психодиагностическое обследование ребенка: определение 

типа акцентуаций характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, 

https://www.viber.com/
https://www.viber.com/
https://www.viber.com/
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уровня тревожности, особенности детско-родительских отношений, организация 

психокоррекционной  работы.и др. 

-Ежегодное социально-психологическое  тестирование обучающихся общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 

образования по выявлению вероятностных предикторов возможного вовлечения школьников в 

потребление наркотических средств.  

- Работа школьного психолого-педагогического консилиума (ШППК). Выявление детей с 

особенностями в физическом и психическом развитии и отклонениями в поведении детей, 

проведения их комплексного психолого-психологического обследования. Помощь в воспитании 

и обучении детей. 

- В школе проводится профилактика суицидального поведения и жестокого обращения с 

детьми, разработаны общешкольные планы. 

 

Вариативные модули: 

 
3.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

  Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми. Для этого в образовательной организации 

используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  

  -проводимые для жителей Войковского сельского поселения и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне:  

- общешкольные праздники, общешкольные линейки – ежегодно проводимые познавательные,  

творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы.  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей.  

- церемонии награждения (по итогам четвертей, года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные Советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка 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.);  

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;  



 

314 

 

 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми;  

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Уровень Форма Пример 

Внешкольный    Всероссийские, 

региональные , 

муниципальные 

социальные 

проекты, 

спортивные 

состязания, 

праздники, 

фестивали, акции.   

  

-спортивно-массовые соревнования в рамках 

муниципалитета : Спартакиада школьников, 

всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры»; 

-всероссийские акции:  «Засветись в темноте!», 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 

«Письмо солдату», »,  «Пешеход на переход!», 

«Молодежь выбирает жизнь!» и т.д.;  

-региональные  акции: «Тепло твоих рук», «Голос 

памяти», «Удели внимание ветерану», « Покормите 

птиц»; «Чистые руки»; акция «Сохраним природу 

живой!»;   

-муниципальные фестивали : «Гвоздики Отечества»,  

-смотр конкурс ландшафтных проектов территорий 

образовательных учреждений;  

 

Школьный   Общешкольные 

праздники, 

фестивали, 

церемонии 

награждения, 

трудовые дела  

  

-праздники: «День Знаний», познавательно-

развлекательный праздник «Осенняя палитра», цикл 

мероприятий к празднику «День пожилого человека» , 

«День учителя - день Самоуправления», «День 

матери», общешкольные «Дни здоровья» (1 раз в 

четверть), «Новогодний серпантин», цикл мероприятий 

в рамках «Дня защитника Отечества», «Вахта памяти», 

праздник к международному  

Дню семьи, «Последний звонок», «Выпускной вечер»;. 

-трудовые дела: трудовой десант «Школа - наш дом!» - 

на территории школы; экологические десанты.  

-познавательные мероприятия: «Предметные недели», 

«День российской науки»  

Классный  «День птиц», «День Земли», акция «Мы выбираем  

будущее» (к «Международному дню отказа от 

курения»); школьные линейки по награждению 

победителей олимпиад и конкурсов  

 

Индивидуаль 

ный   

Выбор классного 

самоуправления, 

участие школьных 

«Праздник букваря», «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пятиклассники», общешкольные 

классные часы к государственным праздникам, 
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классов в 

реализации 

общешкольных 

ключевых дел, 

проведение в рамках 

класса итогового 

анализа детьми 

общешкольных  

ключевых дел. 

классные часы, Уроки мужества, посвященные Дням 

воинской славы России, «День открытых дверей для 

будущих первоклассников», конкурс «Самый классный 

классный» 

Вовлечение по 

возможности 

каждого ребенка в 

РДШ, 

индивидуальная 

помощь ребенку 

(при 

необходимости) в 

освоении навыков 

подготовки 

-Участие в конкурсах различного вида. 

 

 

3.9. Модуль «Детские общественные объединения»   

   -Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга 

и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник 

старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах 

РДШ.   

   РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей 

в школе, семье, ближайшем социальном окружении.  

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

• Личностное развитие – участие в муниципальных, региональных или российских и 

международных  творческих конкурсах: рисунка, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на 

популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу 

жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;   

• Гражданская активность -  участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и другим 

событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений 

и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения.  

• Военно-патриотическое направление –  Казачий отряд «Лазорики»;  

• Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьной редакции газеты; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в 

соцсетях, организации деятельности школьного медиа-центра, в рамках Всероссийской медиа-
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школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в 

соцсетях.  

 Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;  

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

• информационно-просветительские мероприятия;  

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся. 

  

-Действующий на базе школы Совет старшеклассников – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся 

на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории, (работа в школьном парке по уходу за деревьями и 

кустарниками, высадка новой поросли, благоустройство клумб) и другие;  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе, 

празднования знаменательных событий для членов объединения;  

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр,агитбригад, квестов, театрализаций и т.п.);  

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел);  

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть, как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников.  
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Детское 

общественное 

объединение  

Цель  Участники, 

структура  

Система 

управления  

Содержание 

деятельности  

 Совет 

старшеклассн

иков  

Воспитание 

участников 

объединения 

через 

создание 

условий для 

свободного 

развития 

каждого, 

раскрытия его 

творческого 

потенциала, 

лидерских 

качеств, 

приобретения 

социального 

опыта.  

  

Совет  

старшеклассни

ков состоит из 

обучающихся 

8-11 классов и 

объединяет все 

возрастные 

группы 

участников.  

  

 Совет 

старшеклассни

ков. Актив 

объединения 

разрабатывает 

стратегию, 

план работы 

Совета, 

содействует 

участникам 

объединения в 

решение 

вопросов, 

касающихся 

деятельности 

СС, 

взаимодейству

ет с районным 

ученическим 

сообществом 

«Ровесники»;   

Председатель 

СС руководит 

работой 

актива, 

представляет  

во всех 

школьных и 

внешкольных 

структурах, 

выступает с 

отчетом перед 

участниками 

объединения ( 

сборы 1 р. в 

четверть, по 

началу и  

окончанию  

учебного года) 

решает 

вопросы, 

связанные с 

деятельностью 

Совета 

старшеклассни

ков  

-Организация досуговых 

мероприятий для детей; - 

Создание и реализация 

социальных проектов;  

-Организация 

оздоровительных 

мероприятий;  

-Организация и 

проведение 

добровольческих, 

волонтерских акций, 

развитие 

добровольческого 

движения;  
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Отряд юных 

инспекторов 

движения 

Снижение 

уровня 

дорожно-

транспортног

о 

травматизма, 

воспитание 

законопослу

шного 

участника 

дорожного 

движения, 

ЗОЖ, 

профилактика 

правонаруше

ний и 

безнадзорнос

ти. 

Дети от 6,5 лет 

до 18 лет. 

 Существует 

два отряда 

ЮТД 

Основной и 

резервный. 

Отрядами 

управляют 

командиры. 

Численность 

отряда не 

менее 10 

человек. 

Обучающая 

деятельность, 

информационно-

пропагандистская 

деятельность, шефская, 

патрульно-рейдовая, 

культурно-досуговая. 

Дружина 

юных 

пожарных 

Цель:в

оспитания у 

обучающихся 

гражданствен

ности, 

высокой 

общей 

культуры, 

коллективизм

а, 

профессионал

ьной 

ориентации, 

совершенство

вания 

системы 

обучения 

детей мерам 

пожарной 

безопасности, 

пропаганды 

пожарно-

технических 

знаний, 

овладения 

основами 

пожарного 

дела, 

умениями и 

навыками по 

предупрежде

Дети от 10-18 

лет. 

Совет 

дружины. 

Высший орган 

Общий сбор 

дружины. 

Возглавляет 

командир 

дружины 

- осуществление 

подготовки юных 

пожарных к действиям при 

возникновении пожара; 

- поддержание 

необходимой 

профессиональной и 

спортивной готовности 

команды юных пожарных. 

Приобретение навыков и 

умений работы с 

первичными средствами 

пожаротушения. 

2.12 Участие в 

проведении соревнований и 

спортивных секциях по 

пожарно-спасательному 

спорту. 
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нию и 

тушению 

пожаров, 

оказанию 

первой 

доврачебной 

помощи 

пострадавши

м на пожаре. 

  

3.10. Модуль «Школьные медиа»  

  Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. 

В школе действует собственный медиа-центр, в состав которого входят: газета «Школьный 

вестник», Ютуб- канал “ROGSCHOOL TV”,страница ВКонтакте. 

 Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, Ютуб-канал) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

• школьная Интернет-группа - сообщество обучающихся 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 образовательной организации, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями (законными представителями) могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы. 

 

 Вид, форма 

деятельности  

Участники  Содержание 

деятельности  

Место 

представления 

деятельности  

школьная газета  разновозрастный редакционный 
совет: учащиеся 7-11 классов 

(редакторы, журналисты – 

корреспонденты, художники-

оформители), педагог – куратор 

- консультант  

освещение наиболее 
интересных моментов 

жизни школы, 

популяризация 

общешкольных 

ключевых дел, 

мероприятий, 

деятельности органов 

ученического 

самоуправления, 

деятельности 

объединений 

дополнительного 

образования, 

материалов по 

школьная газета 
«Школьный 

вестнтк»,   

школьный сайт,  

публикации статей 

в муниципальной 

газете  «Родная 

сторона». 
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профориентации, 

размещение созданных 

детьми рассказов, 

стихов, сказок, 

репортажей, фоторабот.  

школьный 

медиацентр  

разновозрастный состав студии: 

учащиеся 5-11 классов 

(журналисты, корреспонденты, 

редакторы, операторы, 

монтажёры, ведущие - 

дикторы), педагог-куратор-

консультант школьных 

мероприятий. 

создание новостных 

видео-выпусков по 

освещению наиболее 

интересных моментов 

жизни школы, 

тематических видео-

роликов, 

профессиональные 

пробы в жанрах 

телевизионной 

журналистики (видео-

интервью, видео-

репортажа и др.), 

информационно-

техническая поддержка 

. 

Школьный ютуб 

канал,   

интернет-

сообщество, 

школьный сайт   

школьная 

интернет группа   

сообщество школьников и  

педагогов, поддерживающее 

школьную группу в   

ВКонтакте  

освещения 

деятельности 

образовательной 

организации в 

информационном 

пространстве, 

привлечения внимания 

общественности к 

школе, 

информационного 

продвижения ценностей 

школы и организации 

виртуальной 

диалоговой площадки 

для обсуждения 

значимых для школы 

вопросов всеми 

участниками 

образовательного 

процесса.  

социальная сеть в 

ВКонтакте  

 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  
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  Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (кабинетов, коридоров, залов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия (Конкурс «Лучший 

новогодний коридор»);  

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми;  

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма, казачьей формы и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- организация и проведение  творческих проектов по благоустройству различных участков 

пришкольной территории (например, высадке культурных, лекарственных растений, 

необычных кустарников и деревьев, неприспособленных к росту в наших климатических 

условиях );  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической  

  Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:   

- оформление центрального холла (фойе) школы включает в себя:   

- информационный стенд с основными правоустанавливающими документами и сведениями об 

образовательной организации: лицензия, свидетельство об аккредитации, Устав, календарный 

график работы школы. Имеется информация о санитарно-гигиенических условиях, 

обеспечивающихся в образовательном учреждении. В шаговой доступности находится 

расписание занятий и объединений дополнительного образования; стенды с основными 

требованиями при проведении ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ;  
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-  в коридоре школы находятся стенды: Символика РФ, Символика Ростовской области, 

«Отличники школы», «Спортсмены школы», «Уголок истории казачества», стенд, 

предназначенный для размещения школьной газеты;    

-  вблизи кабинета ОБЖ  и спортивного зала, расположены информационные стенды по 

безопасности дорожного движения, пожарной, антитеррористической безопасности;     

-  кабинеты начальных классов оформлены  рисунками и поделками сказочной и школьной  

тематики;  

- благоустройство учебных кабинетов отвечает всем требованиям  ФГОС и  СанПин: кабинеты 

оснащены школьными партами, стульями, размещены интерактивные доски, проекторы, 

звуковое оборудование, предметные  наглядные пособия (портреты писателей, тематические 

таблицы, схемы и т.п.). 

- Кроме  этого благоустройство классных кабинетов осуществляют классные руководители 

вместе со школьниками своих классов и их родителями: оформлены классные уголки, 

установлены шкафы для одежды и обуви детей, обустроены  игровые зоны с настольными 

играми;  

- на территории школы находится  спортивная площадка для футбола, волейбола, баскетбола, 

элементы полосы препятствий, гимнастические брусья, беговые дорожки, прыжковая яма;  

- событийное оформление пространства при проведении школьных мероприятий, таких как «1 

сентября», «День учителя», «Новый год», «Выпускной вечер», государственных праздников - 

«День матери», «День защитника Отечества» и т.д. По необходимости при их проведении 

задействованы не только коридоры, но и уличная площадь школы и т.п. 

 

3.12. Модуль «Социальные практики. Казачество»  

Современная социально-образовательная ситуация требует воспитания 

интеллектуально, физически, морально и духовно подготовленной к жизни молодёжи, 

усвоившей уроки патриотизма и верности Отечеству. Именно такую подготовку дают 

образовательные учреждения, которые, находясь в регионе традиционного проживания 

Донских казаков, взяли в качестве образовательного компонента региональный казачий 

компонент. 

В Ростовской области неуклонно растёт интерес к казачьему образованию, 

позволяющему сохранять и умножать исторически сложившиеся ценности Донской культуры, 

развивать богатое историческое наследие, традиции и обряды Донских казаков. 

В школе реализуется Программа «Лазорики» гражданско-патриотической 

направленности, которая представляет собой систему взглядов на государственную политику 

Ростовской области, Тарасовского района, х. Можаевка в сфере образования, которая 

опирается на историко-культурные традиции донского казачества. 

         Программа реализуется путем согласованной деятельности администрации Тарасовского 

района по делам казачества, муниципального образования Тарасовского района, МБОУ 

Роговской СОШ, направленной на патриотическое, духовно-нравственное воспитание детей и 

молодежи Тарасовского района, опирающееся на культурно-национальные особенности и 

духовно-нравственные традиции донского казачества, в рамках школы.         Правовую основу 

Программы составляют следующие нормативные акты: Конституция Российской Федерации,  

Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Стратегия развития 

российского казачества до 2020 года и последующий период (утв. Президентом РФ от 

15сентября 2012г. № Пр-2789).  

  Цель нашей программы заключается в воспитании гуманной, духовно-нравственной 

личности, обладающей национальным самосознанием и патриотическими чувствами, на 

основе регионального казачьего компонента. 
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  Согласно целям и задачам концепции, а также исходя из интересов и потребностей 

учащихся, духовно-нравственная, патриотическая, общекультурная воспитательная система 

представлена тремя составляющими: 

-Учебная деятельность. Учебная деятельность, согласно Программы, должна быть 

представлена циклом  внеурочных занятий познавательного, научно-интеллектуального труда 

художественно-эстетического и общекультурного направлений, объединенных едиными 

тематическими блоками:  -   

        -    курс регионального компонента «Доноведение»; 

        -    курс регионального компонента «Песни и сказки Тихого Дона»; 

-    курс регионального компонента «История казачества». 

Помимо занятий необходимо проведение экскурсий, поездок по достопримечательным местам 

малой родины и целевых прогулок. 

-Досуговая деятельность. Большая роль в реализации задач патриотического воспитания 

отводится совместной досуговой деятельности педагогов, детей, родителей.  т.к. воспитание 

чувств – процесс, который невозможно уложить в жесткие рамки расписания занятий. Это 

ежедневное, постоянное общение взрослого с ребенком, в результате и посредством которого 

формируется такое сложное образование, как чувство любви к Родине. В совместной 

деятельности предлагается использование дидактических, народных и казачьих игр, 

театрализованной деятельности, бесед, выставок, конкурсов. Наибольший эмоциональный 

отклик у детей вызывают праздники, утренники, другие массовые мероприятия, КТД Особое 

место в досуговой деятельности занимают традиции. Они позволяют создать в школе периоды 

повышенной творческой активности, задать четкий ритм, избежать стихийности, определить 

степень воспитательного воздействия.  

-Взаимодействие с социумом. Привлечением всех участников образовательного процесса – 

обучающихся, педагогов, родителей, учреждений социума в воспитании обучающихся в духе 

казачества.  

-Ожидаемым результатом такой работы является гражданско-патриотическое воспитание  - 

одно из важнейших звеньев воспитательной работы школы, которое бы обеспечило движение 

от воспитания простых чувств к достижению наивысшей цели – воспитанию патриотических 

чувств, любви и гордости за свою Родину, родной край, а также формирование навыков 

коллективной работы по реализации собственными силами реально социально полезного дела.  

  3.13. Модуль «Волонтерская деятельность»  

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство  позволяет 

развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

уровне на внешкольном: 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в  

расположения образовательной организации; 

- экологические десанты; 

- добровольческие акции; 

- привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям) - в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений; 

- участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору 

помощи  для нуждающихся; 
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на уровне образовательной организации: участие обучающихся в организации праздников, 

торжественных мероприятий, встреч с гостями школы. 

На базе образовательной организации создан волонтерский отряд «Мы Россияне». 

 

 

3.14. Модуль « Безопасность жизнедеятельности» (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

правильное питание, профилактика распространения инфекционных заболеваний» 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы, инструктажи и памятки по ТБ. 

Разработан общешкольный план мероприятий, направленных на профилактику 

терроризма и неприятия идеологии экстремизма, воспитанию толерантности. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

-«Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного 

отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

-Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а 

также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

-Реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на позитивное 

отношение к ЗОЖ; 

-Реализация интегрированной  программы «Правильное питание», направленной  на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления 

учащихся о здоровом образе жизни, формированию потребности   в соблюдении правил 

здорового питания, о рациональном питании. 

-Реализация  программы по профилактике детского травматизма «Береги свою жизнь», 

направленной на формирование у участников устойчивых навыков безопасного поведения во 

время трудовой,  учебной и внеурочной деятельности. 

На индивидуальном уровне: 

- Консультации, тренинги, беседы, анкетирование, диагностики. 

- Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 

способствующие совершению им правонарушений. 

- Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие 

познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании 

навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков 

саморегуляции и др. 

- Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания детей. 

Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного 

движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами 

здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и 

гибели детей. 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у  школьников является важным 

этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет более 

продуктивным при включении учеников младшего звена в разнообразные формы внеклассной и 

учебной деятельности. (Работа основного и резервного отряда ЮИД). Обучающиеся основного 

уровня образования включены в работу  Дружину юных пожарных. 
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-Ежегодно проводится Всероссийский Единый урок безопасности в сети «Интернет». 

Обучающиеся и педагоги участвуют в дистанционных мероприятиях Единого урока 

(«Сетевичок», «Премия Сетевичок», «Образ жизни российских подростков в сети», 

«Безопасность в интернете», «Изучи Интернет – Управляй Им!», «Идем в Вебландию» и др.); 

3.15. Модуль «Экскурсии, походы»  

  Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  

  Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

•  пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, театр, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например, «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»);  

• литературные, исторические экскурсии, организуемые учителями и родителями школьников в 

другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших там российских 

поэтов и писателей, произошедших там исторических событий;  

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например, соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование 

по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 

песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету.  

 

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

  Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы (организованной рабочей 

группы педагогов) с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации МБОУ Роговской СОШ ) внешних экспертов.  

  Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы 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 постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности;  
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• 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.  

Основные направления и критерии самоанализа организуемого в школе воспитательного 

процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

№ 

п/

п 

Направлени

е 

Критерии Способ 

получения 

информации 

Ответственные Оценочный 

инструментарий 

1. Результаты 

воспитания, 

социализаци

и и 

саморазвити

я 

обучающихс

я 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихс

я каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение (в 

протокол МО - 

наличие 

проблем) 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей. 

Методика Н.П. 

Капустиной 

2. Состояние 

совместной 

деятельност

и 

обучающихс

я и взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной 

и личностно 

развивающе

й 

совместной 

деятельност

и 

обучающихс

я 

и взрослых 

Беседы с 

обучающимися 

и их 

родителями, 

педагогическим

и 

работниками, 

лидерами 

класса и школы. 

Заместитель директора  

по ВР, Классные 

руководители,Активн

ые родители 

Анкеты (опросы) 

для учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий, 

общешкольных 

ключевых дел, 

качеством 

,организуемой в 

школе 

внеурочной 

деятельности, 

удовлетворённос

ть 

воспитательным 

процессом 

 

Проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих модулях 

школьной программы воспитания) сосредотачивается в следующих вопросах: 
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-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 функционирующих на базе школы детских общественных объединений: 

Отделение РДШ, Совет старшеклассников, Отрядов ЮИД, Дружина юных пожарных. 

-качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

-качеством профориентационной работы школы; 

-качеством работы школьных медиа; 
-качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

-качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы школы 

на 2021-22 уч г. для обучающихся основного общего образования 

2021 год-Год народного искусства и культурного наследия. 
Инвариативные модули: 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным, по планам работы классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 Заседание  МО  классных  

руководителей . 

Обсуждение методических 

рекомендаций по организации 

работы педагогических 

работников, осуществляющих 

классное руководство в 

общеобразовательных 

организациях, Ознакомление с 

программой воспитания школы 

и планирование воспитательной 

работы классов  на 2021-22 уч.г   

 по плану МО классных 

руководителей 

Зам по 

ВР,руководител

ь МО классных 

руководителей. 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным, по планам работы учителей предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Разработка и утверждение 

рабочих программ по предметам 

5-9 август-сентябрь Учителя 

предметники 
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Разработка и утверждение 

адаптированных рабочих 

программ по предметам 

5-9 август-сентябрь Учителя 

предметники 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

Вовлечение учащихся  в работу 

творческих объединений 

дополнительного образования, 

работающих на базе школы и 

внеурочную деятельность 

5-9 1-10.09 Классные 

руководители, 

руководители 

кружков, секций, 

курсов внеурочки 

Мы играем, в играх всё мы 

понимаем 

Мы выбираем жизнь.(Программа 

профилактики суицидов и 

употребления ПАВ). 

 

5 

1 

1 

Руководитель курсов 

Мы и Закон. (Программа 

правового воспитания) 

Эрудит 

5 1 

 

1 

 

Руководитель курсов 

Уютный дом 5 1 Руководитель курсов 

Общение 

 

5 1 Руководитель курсов 

ЮИД  

Судьбы народов и городов РО 

Казачий экологический патруль. 

Береги свою жизнь.(Программа 

профилактики детского 

травматизма). 

 

5 1 

1 

1 

1 

Руководитель курсов 

Мы играем, в играх всё мы 

понимаем 

Мы выбираем жизнь.(Программа 

профилактики суицидов и 

употребления ПАВ). 

 

6 

1 

 

1 

Руководитель курсов 

Мы и Закон. (Программа 

правового воспитания) 

Эрудит 

6 1 

 

1 

 

Руководитель курсов 

Уютный дом 6 1 Руководитель курсов 

Общение 

 

6 1 Руководитель курсов 

ЮИД  6 1 Руководитель курсов 
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Судьбы народов и городов РО 

Клуб интересных встреч. 

ДЮП 

 

1 

1 

1 

Мир спортивных игр 

Мы выбираем жизнь.(Программа 

профилактики суицидов и 

употребления ПАВ). 

7 1 

 

1 

Руководитель курсов 

Мы и закон (Программа 

правового воспитания) 

Эрудит  

Радужный английский 

Клуб интересных встреч 

7 1 

 

1 

1 

1 

Руководитель курсов 

Общение 

Проект «Делать людям добро» 

 

7 1 

1 

 

 

Руководитель курсов 

Береги свою жизнь (Программа 

профилактики детского 

травматизма) 

Мир театра и ки 

7 1 

 

1 

 

 

 

Руководитель курсов 

Мир спортивных игр 

Мы выбираем жизнь.(Программа 

профилактики суицидов и 

употребления ПАВ). 

8 1 

1 

Руководитель курсов 

Мы и закон (Программа 

правового воспитания) 

Основы журналистики 

Радужный английский 

8 1 

 

2 

1 

Руководитель курсов 

Уютный дом 8 1 Руководитель курсов 

Общение 

Мы выбираем жизнь (Программа 

профилактики суицидов и ПАВ). 

8 1 

1 

Руководитель курсов 

Клуб «Мир театра и кино» 

Береги свою жизнь (Программа 

профилактики детского 

травматизма). 

8 1 

 

1 

Руководитель курсов 

Мир спортивных игр 

Мы выбираем жизнь.(Программа 

профилактики суицидов и 

употребления ПАВ). 

9 1 

1 

Руководитель курсов 

Мы и закон (Программа 9 1 Руководитель курсов 
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правового воспитания) 

Эрудит  

Радужный английский 

 

9 1 

1 

Руководитель курсов 

Клуб «Мир театра и кино» 

Клуб интересных встреч. 

9 1 

1 

Руководитель курсов 

Общение 

Мы выбираем жизнь. (Программа 

профилактики суицидов и ПАВ) 

 

9 1 

1 

Руководитель курсов 

Береги свою жизнь (Программа 

профилактики детского 

травматизма) 

ЮИД 

9 1 

 

1 

Руководитель курсов 

 

Самоуправление 

(по плану Совета старшеклассников) 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование участия 

обучающихся в 

интеллектуальных конкурсах 

и олимпиадах. 

 5-9 10.09 Зам по ВР, 

ст.вожатая 

Организация  дежурства 

 по школе 

5-9 2.09 Зам по ВР, Совет 

старшеклассников 
 Рейд по проверке культуры 
питания в школьной столовой 
«Здесь приятно будет 
сесть и приятно будет есть!» 

5-9 6.09 Совет 

старшеклассников 

Выборы органов 

самоуправления в классах. 

Планирование работы класса 

на 2021-22уч.год» 

5-9 3-9.09 Классный 

руководитель 

Оформление классных 

уголков 

5-9 6-10.09 Классный 

руководитель 

«Совет дела» по 

классам 

Выборы органов 

самоуправления Совета 

старшеклассников 

8-9 10.09 зам по ВР 

Рейд «Внешний вид» 8-9 6.09 Совет 

старшеклассников, 

ст.вожатая 

Заседания Совета 

старшеклассников  

8-9 1 р.в четверть Председатель 

Совета, 
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зам.директора по ВР 

Заседания Совета дела по 

классам 

5-9 2 р.в четверть Классный 

руководитель, актив 

Совместное заседание Совета 

старшеклассников  и 

школьного  родительского  

комитета по подготовке и 

проведению новогодних 

праздников 

9 декабрь ЗДВР,  актив СС, 

председатель РК 

 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Регистрация и работа на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

7-9 В течение года, по 

плану трансляций 

онлайн уроков 

Зам.по ВР, Классные 

руководители, Ст. 

вожатая 

Областной Урок занятости 7-9 октябрь Классные 

руководители 

Час профессионального 

мастерства «Как устроена 

библиотека?» 

5-6 13.10 Школьный 

библиотекарь 

Кл. часы «Я в рабочие пойду, 

пусть меня научат» 

5-9 по плану Классные 

руководители 

Работа педагога-психолога с 

будущими выпускниками 

9 по плану Педагог-психолог 

 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Ориентировочное время 

проведения 

Ответственны

е 

Всероссийское родительское 

собрание. Москва, 

дистанционно 

5-9 сентябрь bolshayaperem

ena.online 

Родительские онлайн 

собрания «Особенности 

организации учебно-

воспитательного процесса 

образовательной 

организации» 

5-9 20.09 Администрац

ия школы 

Родительские собрания по 

классам 

5-9 1р в четверть, По плану 

классных 

руководителе

й 

Общешкольное родительское 

собрание. Финансовый отчет 

5-9 январь Администрац

ия школы 
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школы. 

Общешкольное родительское 

собрание. «Предупредить -

значит спасти» 

5-9 май Администрац

ия школы 

Просветительская лекция для 

родителей в онлайн режиме 

«Поговорим о правильном 

питании» 

5-9 сентябрь Администрац

ия школы, 

педагог-

психолог 

Заседания родительского 

комитета школы 

5-9 3 р. в год (или по мере 

необходимости) 

Администрац

ия школы 

 

Профилактическая и коррекционная работа 

(согласно  планам работы  Совета профилактики безнадзорности и правонарушений, планов 

педагога-психолога) 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Составление социальных 

паспортов классов 

5-9 2-15.09 Классные 

руководители 

Посещение семей и семей 

несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на 

различного вида учете,  с целью 

проверки бытовых условий и 

выполнения режима дня, 

составление актов 

5-9 20-24.09 Комиссия 

Совета 

профилактики, 

классные 

руководители 

Заседания Совета профилактики 5-9 по плану Председатель 

Совета 

профилактики 

Профилактика правонарушений, 

состояние дисциплины в школе, 

анализ посещаемости и 

пропусков уроков без 

уважительной причины. 

5-9 ежедневно Администраци

я школы, 

педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

Проведение комплексного 

оперативно-профилактического 

мероприятия «Твой выбор». 

5-9 апрель Администраци

я школы, 

педагог-

психолог 

Реализация правовой 

профилактической программы 

«Я и закон» 

5-9 В течение года Администраци

я, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 
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Вариативные модули: 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День знаний.  

1.Общешкольная линейка 

«Здравствуй,школа!» 

2.Урок науки и технологий. 

3. Всероссийский открытый  

урок ОБЖ (урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

различного рода ЧС) 

5-9 1.09 зам по ВР,классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Линейка памяти. 

Классные часы. 

5-9 3.09 Классные 

руководители, 

ст.вожатая 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 25-29.09 Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД, 

члены отряда 

День здоровья . 

Лёгкоатлетический кросс 

5-9 27.09 Учитель ФК 

08.09.2020.Международный день 

распространения грамотности. 

Классные мероприятия по теме 

5-9 10.09 Классные 

руководители 

Праздничная программа 

«Учитель будет вечен на Земле!»  
 Акция «Согрей теплом своей 
души»: 
- поздравляем ветеранов 

педагогического труда, 

Классные часы с приглашением 

учителей - ветеранов 

5-9 5.10 Классные 

руководители, 

Совет дела 

Всемирный день математики 5-6 15.10 Учителя 

математики 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечный урок 

5-9 25.10 Школьный 

библиотекарь 

Организация осенних каникул 5-9 1-7.11 Зам по ВР, 

классные 

руководители 

Операция  «Чистый двор – 

чистая школа!» 

5-9 29.10 Зам по ВР, 

классные 

руководители, 

Совет дел классов 
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День народного единства.  5-9 3.11 Учитель истории 

200 лет со дня рождения Ф. 

Достоевского 

5-9 11.11 Учителя 

литературы 

Международный день 

толерантности 

5-9 16.11 Классные 

руководители 

Выставка рисунков ко Дню 

матери 

5-9 23-26.11 Классные 

руководители, ст. 

вожатая, учитель 

ИЗО 

День матери в России «Маме! С 

любовью!» 

5-9 26.11 Классные 

руководители, 

Совет дела 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

5-9 1.12 Учитель биологии 

День неизвестного солдата. 

Общешкольная Акция «Письмо 

неизвестному солдату» 

5-9 3.12 Классные 

руководители, 

Совет дела.,ст. 

вожатая 

Международный день 

инвалидов. Благотворительная  

акция 

5-9 3.12 Ст. вожатая 

День Героев Отечества. 

Классные часы «Ими гордится 

Россия! Ими гордимся мы!» 

5-9 9.12 Ст. вожатая, 

классные 

руководители 

Единый урок «Права человека» 5-9 10.12 Учитель 

обществознания, 

классные 

руководители 

200 лет со дня рождения 

А.Некрасова.  

5-9 10.12 Школьный 

библиотекарь, 

учителя 

литературы 

День Конституции РФ 5-9 10.12 Классные 

руководители. 

Учитель истории 

Мастерская «Новый  год к нам 

мчится…» 

5-9 декабрь Ст. вожатая, 

учитель 

технологии, 

классные 

руководители 

Подготовка и проведение 

праздников «Однажды на Новый 

год» 

5-9 декабрь Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители, ст. 

вожатая, актив 
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Классные фотогалереи «Хороша 

ты Зимушка-Зима!» 

5-9 1-9.01 Классные 

руководители, 

ст.вожатая, актив 

Месячник оборонно-массовой, 

спортивной и патриотической 

работы «Мужество» 

5-9 21.01-23.02 Зам дир. по ВР, 

классные руководители, 

учителя истории, 

ОБЖ,ФК 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

5-9 27.01 Учитель истории 

День российской науки «Я 

познаю мир наук» 

5-9 8.02 Учителя 

естественно-

математического 

цикла, классные 

руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный  долг 

за пределами Отечества 

5-9 15.02  Классные 

руководители 

«Казачья удаль» спортивные 

состязания 

5-9 21.02 Учитель ФК, 

учитель ОБЖ 

Праздничные мероприятия, 

посвященные  Дню Защитника 

Отечества 

5-9 22.02 Классные 

руководители 

Праздничный концерт «Мы 

слова найдем такие нежные»  

«А ну-ка,девочки!» конкурсная 

программа по классам к 

Международному женскому дню 

5-9 7.03 Классные 

руководители 

Неделя математики 5-9 14-20.03 Учителя 

математики 

День воссоединения Крыма и 

России 

5-9 18.03 Классные 

руководители 

Организация весенних каникул . 5-9  28.03-2.04 Классные 

руководители.  

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги.  Праздник 

«Книжкины  именины» 

5-9 28.03-2.04 Школьный 

библиотекарь 

Организация весенних каникул 5-9 март Зам по ВР, 

классные 

руководители 

Гагаринский урок «Космос –это 

мы» 

5-9 12.04 Классные 

руководители 

Общешкольная акция «Читаем 

книги о войне» 

5-9 март-апрель Школьный 

библиотекарь 
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Участие во Всероссийских 

Акциях «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

«Победная весна», «Окна 

Победы» и т.д. 

5-9 апрель-май Ст.вожатая, 

родители, классные 

коллективы 

Уроки мужества «Мы помним – 

мы гордимся!», «Города –герои! 

Города Воинской Славы!» 

5-9 6.05 Классные 

руководители 

Митинг Победы. Вахта памяти 5-9 9.05 Зам по ВР, 

классные 

руководители 

Часы общения «День славянской 

письменности и культуры», 

участие в конкурсе 

5-9 27.05 Учителя 

литературы, 

классные 

руководители 

Праздник последнего звонка 

«Прощай, школа!» 

5-9 25.05 Зам по ВР, 

классные 

руководители 9,11 

классов 

Праздник спорта «О, спорт, ты 

мир!»  

 

5-9 27.05 учитель ФК, 

классные 

руководители 

Общешкольная линейка «Итоги 

года» 

Организация занятости на летних 

каникулах. 

5-9 31.05 Администрация, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 

 Международный день защиты 

детей 

5-9 1.06 Зам по ВР, 

воспитатели ПОЛ, 

классные 

руководители 

День России. Областная линейка 

«Моя  

Россия!» 

5-9 10.06 Зам по ВР, 

воспитатели ПОЛ 

Церемония торжественного 

вручения аттестатов (9 классы)  

 

5-9 июнь 

 

 

 

Администрация 

школы, классный 

руководитель 9 

класса 

Участие в муниципальных, 

региональных, Всероссийских, 

Международных конкурсах 

5-9 В течение года 

(согласна планов) 

Зам. по ВР, учителя 

предметники, 

классные 

руководители, 

родители, 

обучающиеся. 
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Детские общественные объединения 

(по плану объединений) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Организация работы отрядов 

«ЮИД», «ДЮП». 

Оформление документации. 

6-9 06-10.09 Руководители 

отрядов, 

члены отрядов 

Регистрация в РДШ. 

Оформление документов 

5-9 в течение года Ст.вожатая 

члены РДШ 

Знакомство с атрибутикой 

РДШ, разучивание гимна 

РДШ 

 сентябрь Ст.вожатая 

члены РДШ 

Посвящение в члены РДШ 5-6 22.10 Ст.вожатая 

члены РДШ 

 Участие во Всероссийской 

акции «С днем рождения, 

РДШ!» 

5-9 29.10 Ст.вожатая 

члены РДШ 

Подведение итогов четверти. 

Работа в РДШ 

5-9 1 р. в четверть Ст.вожатая 

члены РДШ 

 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа редакции школьной 

газеты «Школьный вестник» 

7-9 В течение года, 

выпуск газеты 1р. в 

месяц 

Гл.редактор, члены 

редакционной 

коллегии 

Работа медиа-центра  

Роговской СОШ на ЮТУБ 

канале 

8-9 В течение года Руководитель медиа-

центра 

Проведение конкурса на 

лучшую статью в школьную 

газету на тему «Пожарный – 

наш герой, он с огнем 

вступает в бой». 

5-9 октябрь Гл.редактор, члены 

редакционной 

коллегии,обучающи

еся 

Проведение конкурса на 

лучшую статью в школьную 

газету на тему «Новый год в 

моей семье». 

5-9 декабрь Гл.редактор, члены 

редакционной 

коллегии 

Проведение конкурса на 

лучшую статью в школьную 

газету на тему «Я -за 

здоровый образ жизни». 

5-9 март Гл.редактор, члены 

редакционной 

коллегии, 

обучающиеся 

Проведение конкурса на 

лучшую статью в школьную 

5-9 май Гл.редактор, члены 

редакционной 
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газету на тему «Мои новые 

открытия».(По итогам 

поездок-экскурсий) 

коллегии, 

обучающиеся 

 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Оформление школы к  

общешкольным и 

государственным праздникам 

5-9 В течение года Ст. вожатая, 

актив  

Операция «Класс мой дом и 

мне комфортно в нем» 

(благоустройство и 

озеленение классных комнат) 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Генеральные уборки классов 

«Любимая школа-самая 

чистая!» 

5-9 1р.в четверть Классные 

руководители, 

обучающиеся 

Трудовой десант. Акция 

«Чистый школьный двор» 

5-9 октябрь, март Администрация, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 

 

Социальные практики. Казачество 

(согласно плану работы наставника казачьих отрядов, ГКУ «Казаки Дона») 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Планирование работы 

казачьих отрядов 

5 сентябрь Наставник  

казачьего 

отряда 

 Молебен в честь св. Захария 

ст. Митякинская 

5-9 22.09 Наставник  

казачьего 

отряда  

День покрова Пресвятой 

Богородицы. Поездка в 

станицу Старочеркасскую, 

краеведческий музей 

5-9 14.10 Администрация 

школы, ГКУ 

«Казаки Дона» 

Месячник военно –

патриотического воспитания и 

спортивно-массовой работы 

«Мы-наследники Победы» 

5-9 22.01-23.02 Зам. по ВР, 

ст.вожатая, 

наставник 

казачат, актив 

«Казачья удаль»-спортивные 

состязания 

5-9 21.02 Наставник  

казачьего 

отряда, ГКУ 

«Казаки 
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Дона»,учитель 

ФК 

«Казачка удалая» -праздник 

казачек 

5-9 7.03 Наставник  

казачьего 

отряда 

Участие в муниципальном 

военно-спортивной игре 

«Зарница» 

5-7 февраль Зам. по ВР, 

ст.вожатая, 

наставник 

казачат, актив, 

педагог 

организатор 

Участие в муниципальном 

военно-спортивной игре  

«Орлёнок» 

8-9 февраль Зам. по ВР, 

ст.вожатая, 

наставник 

казачат, актив, 

физрук, 

педагог 

организатор 

Участие в онлайн- 

тестировании по истории ВОв 

5-9 февраль Учитель 

истории 

Выполнение испытаний, 

нормативов ВФСК «ГТО» 

5-9 апрель Учитель ФК, 

ДЮСШ, ГКУ 

«Казаки 

Дона»,физрук 

                                                                        

                                                               Волонтерство 

(согласно индивидуальным, по плану работы руководителя волонтерской группы) 

 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Ориентировочное время 

проведения 

Ответственны

е 

Как стать волонтёром? 

Регистрация на сайте dobro.ru 

5-9 В течение года Руководитель 

группы 

#Донмолодой-регион 

самореализации  Программа 

«Амбассадоры 

добровольчества»  

 

5-9 В течение года Зарегистриро

вавшиеся на 

портале 

«DOBRO.RU

» 

 

donvolonter@donmolodoy.ru 5-9 В течение года г. Ростов –на 

–Дону,группа 

#Донмолодой-регион 

самореализации 

5-9 В течение года Руководитель 

группы 

Добро.университет 

(образовательная платформа. 

5-9 В течение года Руководитель 

группы 

mailto:donvolonter@donmolodoy.ru
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онлайн-обучение) 

День добровольца (волонтера) 5-9 3.12 Руководитель 

группы 

 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Поход выходного дня 5-9 сентябрь по плану 

классных 

руководителей 

Экскурсия  в ст. 

Старочеркасскую 

5-9 октябрь Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Поездка в театр им. М. 

Горького, г. Ростов-на-Дону. 

Экскурсия в музей 

космонавтики 

5-9 январь Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Виртуальная экскурсия в 

музей пожарной охраны г. 

Ростов-на-Дону. 

5-9 февраль Учитель ОБЖ 

Поездка в кинотеатр г. 

Миллерово 

Посещение типографии 

газеты «Родная сторона. 

5-9 март Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Экскурсия в пожарную часть 

и Спасательный отряд МЧС п. 

Тарасовский  

5-9 май Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

 

Безопасность жизнедеятельности 

(согласно  плана работы отряда ЮИД, ДЮП) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Проведение инструктажей по ТБ 5-9 В течение года Учитель ОБЖ, 

классные 

руководитель, 

учителя 

предметники 

Реализация профилактической 

программы по профилактике 

детского травматизма «Береги 

свою жизнь» 

5-9 В течение года Учитель ОБЖ, 

классные 

руководитель, 

учителя 

предметники 
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Всероссийский урок 

 « ОБЖ»,приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ 

5-9 04.10 Учитель ОБЖ 

Учебные противопожарные  

тренировки- эвакуации  

5-9 В течение года Учитель ОБЖ 

Беседа «День безопасности в 

школе. Инструктаж по пожарной 

безопасности». 

5-9 октябрь  

Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

5-9 октябрь Учитель ОБЖ 

Профилактический лекторий 

«Профилактика гриппа и ОРВИ», 

«Что нужно знать о 

коронавирусе?». 

5-9 октябрь Учитель ОБЖ  

Мероприятие «Терроризм – 

угроза обществу». 

5-9 ноябрь Учитель ОБЖ  

Участие в волонтёрском 

движении «Интернет без угроз». 

5-9 январь Учитель ОБЖ 

Мероприятие «От шалости до 

беды. Хулиганство и вандализм». 

5-9 февраль  

Всероссийский открытый урок 

 « ОБЖ»,приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны 

5-9 1.03 Учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны).  

5-9 29.04 Учитель ОБЖ  

 Просветительский лекторий 

«Как защититься от 

кибермошенничества. Правила 

безопасности в 

киберпространстве». 

5-9 апрель Учитель ОБЖ  

Профилактика табачной 

зависимости «Живи легко, дыши 

свободно!». 

5-9 апрель Учитель ОБЖ  

Просветительский лекторий «Об 

организации работы по 

обеспечению безопасности 

обучающихся в Интернет-

пространстве». 

5-9 апрель Учитель ОБЖ  

 

 

 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений  МУОО Тарасовского района,Ростовской области 
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2.3. 2 Программа формирования экологической культуры, культуры здорового образа 

жизни 

 

В настоящее время  большое значение отводится  формированию экологической культуры 

и здоровому образу жизни у обучающихся. 

В школьный период  происходит наиболее интенсивный рост и развитие, формирование 

здоровья на всю оставшуюся жизнь, организм ребенка наиболее чувствителен к экзогенным 

факторам окружающей среды. Отделить понятия  «здоровье» и «экология» очень сложно, так 

как они тесно связаны друг с другом. 

Перед обществом стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения к природе. 

Задача общеобразовательной школы состоит в том, чтобы сформировать определенный объем 

знаний по экологии, норм и правил поведения в природе. 

Экологическая культура – это важная неотъемлемая часть общей культуры человека, 

охватывающая те стороны его мышления и деятельности, которые связаны с природной средой. 

Немаловажное значение школа отводит формированию у обучающихся установок на 

здоровый и безопасный образ жизни, который бы позволил им сохранить свое здоровье. 

Здоровый образ жизни – это устойчивый стереотип поведения человека, направленный на 

сохранение и укрепление здоровья, продление жизни. Это поведение человека, отражающее 

определенную жизненную позицию, основано на выполнение норм, правил и требований 

личной гигиены. Степень желания и умения вести ЗОЖ и представляет собой культуру 

здорового образа жизни человека. 

Экологическая культура и культура ЗОЖ являются составными частями общей культуры 

человека, закладывающиеся в детстве, развивающиеся в школьные годы, и превращающиеся в 

норму после ее окончания. 

Программа формирования экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования представлений об основах 

экологической культуры личности обучающегося на примере экологически целесообразного 

поведения в быту и природе, знаний, установок и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Целью программы является создание здоровьесберегающей среды, экологической 

культуры, способствующей развитию личности обучающегося посредством формирования 

условий, способствующих ЗОЖ, экологически целесообразного поведения в природе. 

Задачи  программы: 

− сформировать у обучающихся, родителей (законных представителей) 

представление об основных компонентах культуры здоровья, экологической 

культуры  и здорового  образа  жизни; 

− дать представление обучающимся и их родителям (законным представителям) о 

негативных факторах, влияющих на здоровье, о существовании  и  причинах 

возникновения зависимостей от вредных привычек, их пагубном влиянии. 

Программа объединяет и согласовывает работу педагогического коллектива по 

формированию здорового образа жизни, экологической культуры обучающихся, их родителей, 

что выходит за рамки только физического воспитания. Она охватывает вопросы закаливания, 

борьбы с вредными привычками, досуга. Значительную роль в реализации программы играет 

семья ребенка, его родители, находящиеся в тесном контакте со школой. 
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Направления программы: 

− Работа с обучающимися; 

− Работа с родителями. 

Задача классного руководителя  – стать организатором, координатором совместного 

творчества (сотворчества) детей, родителей,  медиков, которое помогало бы каждому его 

подопечному осознать здоровье как самоценность, выбрать здоровый образ жизни, 

поддерживало и развивало детские инициативы в этой области. Эта совместная деятельность 

может быть не только интересной и увлекательной, она выгодна с точки зрения здоровья для 

каждого участника этого процесса. 

Адресат программы: все участники образовательного процесса: обучающиеся, родители 

(законные представители), учителя. 

Срок реализации программы: программа рассчитана на 5-9 классы. 

Ожидаемый результат: 

− Сформированные знания о позитивных  и  негативных факторах, влияющих на 

здоровье. Повышение представления об экологической культуре; 

− Сформированные представления об основных компонентах культуры 

здоровья  и   здорового   образа   жизни, экологической культуре. 

 

Содержание программы формирования экологической культуры, культуры здорового 

образа жизни 

 

Направление 1 

«Работа с обучающимися» 

Базовые национальные ценности: гражданственность, здоровье, экологическая 

культура, безопасность человека. 

Ключевые дела: 

− Спортивные праздники, соревнования по различным видам спорта (в том числе 

и совместно с родителями); 

− Дни здоровья; 

− Спортивные викторины, викторины по ЗОЖ, 

− Экологические акции, конкурсы, выставки; 

− Декада «Безопасная дорога»; 

− Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам». 

 

Направление 2 

«Работа с родителями (законными представителями)» 

Базовые национальные ценности: гражданственность, здоровье, экологическая 

культура, безопасность человека. 

Ключевые дела: 

− Совместно проведенные спортивные соревнования; 

− Акция «Чистый берег»; 

− Акция «Цвети, мой школьный двор»; 

− Декада ЗОЖ; 

− Акция «Весенняя Неделя Добра». 

 

План реализации мероприятий программы формирования экологической культуры, 

культуры здорового образа жизни»» 

 

«Работа с обучающимися» 
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№ 

п/п 

Мероприятия,  

форма проведения 

Сроки проведения Ответственные 

1. Беседы о здоровом образе жизни В течение года Классные 

руководители 

2. Участие в школьных КТД в рамках 

Всемирного Дня здоровья 

Ежегодно, 

апрель 

Классные 

руководители 

3. Проведение практикумов «Как быть в 

той или иной ситуации» (разбор 

ситуаций по безопасному поведению 

на дороге, при встрече с 

незнакомыми людьми, при 

террористическом акте, при 

пожаре  и так далее) 

Ежегодно, 

2 половина учебного 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Классные 

руководители 

4. Участие в практических тренировках 

по эвакуации в случае возникновения 

пожара 

В течение года по 

плану работы школы 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

5. Участие в ежегодном Всемирном Дне 

здоровья 

Ежегодно, 

апрель 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

6. Организация утренней гимнастики В течение года Учителя-

предметники 

7. Организация и проведение 

спортивных соревнований по 

волейболу, баскетболу, пионерболу 

В течение учебного 

года по 

отдельному  плану 

Учителя 

физической 

культуры 

8. Соревнования по зимним видам 

спорта (лыжи, санки, коньки) 

Декабрь-февраль Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

9. Организация встреч со школьным 

психологом, социальным педагогом, 

инспектором ГИБДД 

В течение года по 

плану работы школы 

Зам директора по 

ВР 

10. Проведение инструктажей по ПДД, 

БЖ перед выходом на каникулы и во 

время проведения городских акций. 

В течение года Классные 

руководители 

11. Содействие  к занятиям различными 

видами спорта 

В течение года Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

12. Просмотр фильмов по ПДД, 

пожарной безопасности. 

В течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

13. Экскурсии в пожарную часть, музей 

пожарной техники. 

Не реже 1 раза в 

полугодие 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

классные 
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руководители 

14. Проведение викторин, конкурсов на 

знание основ безопасного поведения 

в различных ситуациях 

В течение года, не 

реже 1 раза в 

четверть 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

15. Участие в конкурсах и выставках 

детского творчества, направленных 

на сохранение и укрепление ЗОЖ, 

личной безопасности 

В течение года по 

плану УО 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

16. Организация оздоровления детей  Зима, весна, лето Зам директора по 

ВР 

17. Туристические походы Ежегодно, июнь-

июль 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

  

«Работа с родителями» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия,  

форма проведения 

Сроки проведения Ответственные 

1. Беседы с родителями о привитии 

обучающимся основ ЗОЖ (в рамках 

классных родительских собраний) 

В течение года Классные 

руководители 

2. Организация и проведение 

спортивных состязаний «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» (совместно с детьми) 

Не реже 1 раза в год Учителя 

физической 

культуры, зам 

директора по ВР 

3. Беседы с родителями о безопасном 

поведении детей в различных 

ситуациях (вблизи дороги, при 

возникновении пожара, при 

террористических актах, захвата 

заложников …) (в рамках 

родительских собраний) 

В течение года, не 

реже 1 раза в 

четверть 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

4. Организация консультаций для 

родителей: 

-  школьного психолога; 

-  инспектора ГИБДД 

В течение года Администрация 

школы 

5. Создание информационной среды 

для родителей: выставки литературы 

по ЗОЖ и БЖ, знакомство с 

новинками статей в СМИ, 

информация на сайте 

В течение года Школьный 

библиотекарь, 

администрация 

школы 

6. Привлечение родителей к 

организации внеклассных 

мероприятий по ЗОЖ и БЖ: 

спортивные викторины, экскурсии, 

культпоходы … 

В течение года Классные 

руководители 

7. Организация и проведение 

тематических родительских 

собраний по ЗОЖ и БЖ 

В течение года, не 

реже 1 раза в 

полугодие 

Администрация 

школы 
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Мониторинг программы воспитания и социализации обучающихся 

 

Что 

диагностируется 

Каким образом 

диагностируется 

Категория Сроки Ответственные 

Уровень 

воспитанности 

Изучение уровня 

воспитанности 

школьника 

(методика Н.П. 

Капустиной) 

5,9 классы февраль Зам директора 

по ВР 

Потребность 

обучающихся вести 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

- анкета «Твое 

слово, твоя 

позиция»; 

- «Диагностика 

вредных привычек» 

8 классы 

  

6 классы 

октябрь 

  

октябрь 

Зам директора 

по ВР 

Взаимоотношения 

между 

обучающимися в 

классном коллективе 

Диагностика «Какой 

у нас коллектив» 

(А.Н. Лутошкин) 

7,9 классы 

  

  

  

  

  

апрель 

  

  

  

  

  

Классные рук-

ли 

  

  

Нравственные 

качества личности 

обучающихся 

Анкета 

«Сформированность 

нравственных 

качеств» 

7-9 классы ноябрь Зам директора 

по ВР 

Уровень правовых 

знаний 

Анкета «Я и закон» 

  

«Анкета по 

правовому 

воспитанию» 

7 классы 

  

9 классы 

декабрь 

  

декабрь 

Зам директора 

по ВР 

Взаимоотношения 

между 

обучающимися и 

классным 

руководителем в 

классном коллективе 

Анкета «Классный 

руководитель 

глазами 

воспитанников» 

5,9 классы март Зам директора 

по ВР 

Взаимоотношения в 

семье 

Анкета 

«Взаимоотношение 

в семье» (глазами 

детей) 

6,8 классы сентябрь Классные 

руководители 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Сводная таблица 5-9 классы сентябрь, 

январь 

Зам директора 

по ВР 

Уровень 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

Сводная таблица, 

опрос 

5-9 классы октябрь-май 

(ежемесячно) 

Зам директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

ЦПМСС 

Сформированность 

физического 

потенциала 

Сводная таблица 

выполнения 

контрольных 

5-9 классы октябрь- май 

(не реже 1 раза 

в четверть) 

Учителя 

физической 

культуры 
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нормативов 

Результативность 

участия в 

муниципальных и 

областных 

мероприятиях 

Сводная таблица 5-9 классы сентябрь-май 

(не реже 1 раза 

в четверть) 

Зам директора 

по ВР,  

классные 

руководители 

  

Методологический инструментарий мониторинга программы воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.     

Виды опроса: 

− анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

− интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану; 

− беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. 
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

 

 2.4. Программа коррекционной работы 

 

2.4.1.  Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья1 в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования,  коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и 

оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

                                                             
1 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной    формы обучения, в том числе, с использованием 

дистанционных технологий.  Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы.  

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

− выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 

− определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

− осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

− разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательного учреждения; 

− обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

− формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

− расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

− развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

− реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

− оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Цели программы: 
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− оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

− осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ; 

− создание безбарьерной среды для получения качественного образования и 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

− выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 

− определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

− осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

− разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательного учреждения; 

− обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

− формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

− расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

− развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

− реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

− оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 
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результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

 

Направления работы 

 Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное 

выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им социально- 

психолого -педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на 
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разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Направление 

работы 

Основное  содержание Исполнители 

 

Диагностическая 

работа 

• выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

при освоении основной образовательной 

программы основного общего 

образования; 

• разработка  индивидуального  

образовательного  маршрута  ребёнка   с 

ОВЗ в  рамках   образовательного  

учреждения;     

• проведение комплексной социально-

психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль за 

уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования). 

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

педагог-психолог,  

 

 

замдиректора поВР 

 

 

педагог-психолог  

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

• реализация комплексного индивидуально 

ориентированного социально-психолого-

педагогического в условиях 

образовательного процесса обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 
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развивающая работа • выбор оптимальных для развития ребёнка 

с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

• организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

• коррекция и развитие высших 

психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

• развитие универсальных учебных 

действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

• развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной 

автономии; 

• формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

• формирование навыков получения и 

использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

• социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

педагог-психолог 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

педагог-психолог 

 

педагог-психолог 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

Консультативная 

работа 

• выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников 

образовательного процесса; 

• консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимися с 

педагог-психолог 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

педагог- психолог 
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ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными 
интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

 

педагог- психолог 

 

Информационно-

просветительская 

работа 

• информационная поддержка 

образовательной деятельности 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

• различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, 
связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

педагог- психолог 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог- психолог 

 

 

 

Характеристика содержания программы 

 

Диагностическая работа: 

Задачи 

(направления 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

Сроки 

проведения 
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деятельности) мероприятия  

Первичная 

диагностика  

Создание банка 

данных  обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи.  

Наблюдение, логопедическое 

и психологическое 

обследование; 

анкетирование  родителей, 

беседы с педагогами 

  сентябрь 

  

  

   

Диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

  

Получение 

объективных сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(речевой карты, протокола 

обследования)  

   сентябрь 

Определение 

уровня 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

  

  

  

  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

 Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

 Сентябрь - 

октябрь 

  

 

Коррекционно-развивающая работа 

Задачи          

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия  

Сроки             

проведения 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 
детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы,  

программы 

  

Разработать 

индивидуальную программу 

по предмету. 
Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Составление расписания 

индивидуальных  занятий. 

2.Проведение коррекционно-

развивающих  занятий. 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 
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детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

3.Отслеживание динамики 

развития ребенка  

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

  

  Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактических программ  

в течение  года 

 

Консультативная работа  

Задачи 

 (направления) 

деятельности 

Планируемые          

результаты  

Виды и формы 

деятельности, мероприятия  

Сроки            

проведения 

Консультирован

ие педагогов 

1.Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в течение года 

Консультирован

ие обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1.Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2.Разработка плана 

консультивной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

  

в течение года 

Консультирован

ие родителей  

1.Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы.  

2.Разработка плана 
консультивной работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

  

в течение года 

 

Информационно-просветительская работа 

Задачи (направления) 

деятельности  

Планируемые          

результаты  

Виды и формы            

деятельности, 

мероприятия  

Сроки               

проведения 
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Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам  

Организация 

работы  семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

в течение года 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия 

  в течение года 

  

   

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление индивидуальных планов общего образования  и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
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образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 
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• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

•  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития1. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития введены в штатное расписание ставки 

педагогических (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) и медицинский 

работник. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют учителя, обладающие 

необходимыми знаниями в области особенностей психофизического развития различных 

категорий детей-инвалидов, а также в области методик и технологий организации 

образовательного процесса для таких детей в очной и дистанционной формах.  

Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий обеспечено  предварительное 

                                                             

1 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться 
разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими 
специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения могут выполнять функции учебно-
методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим 
работникам образовательных учреждений общего типа, консультативной и психолого-
педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям). 
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прохождение учителями курсов повышения квалификации (не менее 72 часов) по указанной 

тематике. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, 

специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 

При организации дистанционного обучения обеспечивается подключение мест 

проживания детей-инвалидов и рабочих мест учителей к сети Интернет, а также оснащение их 

комплектами компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и 

программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений развития 

обучающихся с ограниченным возможностям здоровья. 

С учетом технических возможностей, при наличии согласия образовательного учреждения 

и педагогического работника рабочее место педагогического работника оснащается аппаратно-

программным комплексом и обеспечивается доступом к сети Интернет в образовательном 

учреждении или непосредственно по месту проживания педагогического работника. 

Аппаратно-программный комплекс передается участникам образовательного процесса на 

договорной основе во временное безвозмездное пользование: 

• в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места 

педагогического работника соответствующий договор заключается с образовательным 

учреждением; 

• в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места ребенка-

инвалида соответствующий договор заключается с его родителями (законными 

представителями). 

Информационное обеспечение 

 Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 
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– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

2.4.2.  Работа с  одарёнными  детьми 

В наши дни проблема выявления, развития и обучения одаренных  является весьма 

актуальной. Термин «одаренность» многозначен. Узкое его значение – обозначение любого 

ребенка, чьи интеллектуальные способности и достижения значительно превышают нормы, 

характерные для его возраста. Более широкое значение: одаренный –  ребенок, обладающий 

специальными способностями в любой области человеческой деятельности, представляющими 

ценность для общества. 

Таким образом, одаренность –  это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 

людьми. 

 Современными научными исследованиями доказано существование особого вида 

одаренности –  творческой, т. е. способности к творческой самореализации в различных 

областях жизнедеятельности. Творческая одаренность не связана однозначно с интеллектом. 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже с детского сада на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. 

Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны стать 

одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 

– Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными 

способностями. 

– Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной 

области наук и конкретными академическими способностями. 

– Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

– Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

– Обучающиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, 

но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и 

психического склада. 

Цель программы:  

Формирование и развитие у одаренных детей способности к самоактуализации,  к 

эффективной реализации их повышенных возможностей в будущем, в зрелой 

профессиональной деятельности.  

Задачи программы:  

• способствовать проявлению одаренности в различных видах деятельности через 

оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования; 

• внедрить в образовательное пространство школы  инновационные педагогические 

технологии обучения детей с высоким уровнем одаренности; 

• совершенствовать систему выявления и сопровождения одарённых детей, их 

специальной поддержки, создание психолого-консультационной службы для оказания 

психологической помощи одарённым детям; 

• создать банк данных одаренных детей школы 

http://www.pandia.ru/72639/
http://www.pandia.ru/92157/
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• создать условия для укрепления здоровья одарённых детей;  

• расширить возможности для участия способных и одарённых детей в городских, 

областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных 

конкурсах. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

• применение междисциплинарного подхода; 

• углубленное изучение тех проблем, которые выбраны самими учащимися;  

• насыщенность учебного материала заданиями открытого типа; 

• поощрение результатов, которые бросают вызов существующим взглядам и 

содержат новые идеи; 

• поощрение использования разнообразных форм предъявления и внедрения в 

жизнь результатов работы; 

• поощрение движения к пониманию самих себя, сходства и различия с другими, 

признанию своих способностей; оценка результатов работы на основе критериев, 

связанных с конкретной областью интересов. 

Основные направления работы 

–Идентификация одаренных и талантливых детей 

Создание системы учета одаренных детей через: 

• анализ особых успехов и достижений ученика; 

• создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

• диагностику потенциальных возможностей детей с использованием 

ресурсов психологических служб; 

• преемственность между  начальным  и средним  звеном школы 

посредством создания программы взаимодействия. 

– Создание условий для самореализации одаренных детей и талантливых детей для 

проявления творческих и интеллектуальных способностей 

• создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через 

индивидуальное обучение и воспитание, формирование личностных развивающих 

маршрутов одаренных детей; 

• включение в учебный план  школы  факультативных и элективных курсов, 

профильное и углубленное изучение предметов школьной программы; 

• формирование и развитие сети дополнительного образования; 

• организация научно-исследовательской  проектной  деятельности 

• организация и участие в  творческих конкурсах, предметных  олимпиадах, 

научно-практических конференциях;  

• мониторинг формирования ключевых компетенций в рамках учебной 

деятельности; 

• организация эффективного взаимодействия педагогов. 

– Педагогическая поддержка одаренных детей 

• создание индивидуальных программ по развитию творческого потенциала 

талантливого ученика; 

• стимулирование педагогической поддержки одаренных детей  

– Работа с родителями одаренных детей 

• Психологическое и педагогическое сопровождение родителей одаренного 

ребенка; 

• Поддержка и поощрение родителей одаренных детей. 

 

Основные мероприятия реализации программы 

– разработка и внедрение индивидуальных программ учителей для 

одарённых детей; 
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– организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок,  

– приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой 

для творческой, проектной  и исследовательской деятельности одарённых детей; 

– подбор и поддержка руководителей  проектных, исследовательских и 

творческих работ школьников; 

– проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам 

работы с одарёнными детьми. 

 

Формы организации образовательной деятельности с одаренными обучащимися 

 

Форма Задачи 

Элективный курс  Учет индивидуальных возможностей обучающихся.  

 Повышение степени самостоятельности обучающихся.  

 Расширение познавательных возможностей обучающихся.  

 Формирование навыков исследовательской, творческой и 

проектной деятельности.  

Предметная 

неделя  

 Представление широкого спектра форм внеурочной 

деятельности.  

 Повышение мотивации обучающихся к изучению 

образовательной области.  

 Развитие творческих способностей обучающихся.  

Научно-

практическая  

конференция 

 Привлечение обучающихся к исследовательской, 

творческой и проектной деятельности.  

 Формирование аналитического и критического мышления 

обучающихся в процессе творческого поиска и выполнения 

исследований.  

Кружки,  

студии,  

объединения 

 Развитие творческих способностей обучающихся.  

 Содействие в профессиональной ориентации.  

 Самореализация обучающихся во внеурочной 

деятельности.  

Работа по 

индивидуальным 

планам 

 Создание индивидуальной траектории развития личности 

ребенка 

Показатели эффективности реализации программы 

– Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных 

областях, к которым у них есть способности.  

– Повышение уровня владения детьми ключевыми компетенциями. 

– Создание банка данных одаренных детей школы 

– Повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным 

вопросам педагогики одаренности; 

– Успешная социализация детей с высоким уровнем актуализированной 

одаренности в социуме как основа развития их задатков, способностей, дарования. 

– Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких 

детей. 

2.4.3. Работа с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

 

В связи с ухудшающейся общей социально-экономической ситуацией в стране, вызванной 

целым комплексом исторических, культурных, политических и экономических причин  на 
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данном этапе развития общества возрастает необходимость в квалифицированной помощи 

различным слоям населения и особенно детям из неблагополучных семей или, иначе, детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это более трудная в воспитательном отношении 

категория детей, имеющих отклонения в социальном развитии и испытывающих затруднения в 

обучении, в общении с родителями, педагогами, сверстниками, склонных к девиациям  по 

различным причинам, отстающих в темпах физического и психического  развития. 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной. К этой 

категории относятся дети из семей, бюджет которых не позволяет организовать полноценный 

отдых и питание, в результате чего они, как правило, предоставлены сами себе. Все это ведет к 

росту правонарушений среди подростков. 

К группе риска относятся следующие семьи: многодетные, неполные, малообеспеченные, 

с опекаемыми детьми.  

Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование показывает, что 

правонарушения в основном совершаются во внеурочное время. 

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе условий, которые не 

провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное пространство для ребенка, где 

ему хорошо и интересно. 

Предметом особого внимания в школе является формирование системы дополнительного 

образования учащихся. Чтобы воспитать человека целеустремленного, убежденного, творчески 

мыслящего, доброго и отзывчивого, необходимо хорошо продумать систему работы во 

внеурочное время. 

Данная программа совместно с воспитательной службой школы ориентирована на 

организацию содержательного досуга детей, на воспитание физически здорового человека, 

профилактику правонарушений и преступлений. 

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушениям среди 

несовершеннолетних направлена на совместную деятельность как детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, так и детей, легко адаптирующихся в социуме, лидеров в любых 

делах, что позволяет предоставить одинаковые возможности вовлечения всех учащихся в 

учебно-воспитательный процесс. 

 

Цель программы:  

− создание оптимальных условий для адаптации детей в социуме и утверждение 

среди сверстников учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, через 

вовлечение их во внеурочную деятельность, 

− социальная защита обучающихся, исходя из анализа их развития, воспитания, 

образования. 

Задачи программы: 

− обеспечить обучающимся психолого-педагогическое сопровождение для 

реализации прав на получение основного общего образования; 

− организовать совершенствование внеучебной деятельности, направленной на 

вовлечение обучающихся в досуговые мероприятия, на развитие социальной 

инициативы, реализацию социальных программ, участие в их разработке и 

утверждение; 

− предупредить случаи  правонарушений среди обучающихся школы ; 

− создать установку на необходимость здорового  образа  жизни; 

− выявить  интересы  и потребности обучающихся, трудности  и проблемы, 

отклонения  в поведении, уровень  социальной защищенности и адаптированности  

к социальной среде; 
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− быть посредником  между личностью обучающегося и учреждением, семьей, 

средой, специалистами социальных служб, ведомственными и административными 

органами; 

− координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов социальных 

служб для оказания помощи обучающимся; 

− содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности  

личности обучающегося в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде; 

− координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов социальных 

служб для оказания помощи обучающимся. 

Участники программы- обучающиеся МБОУ Роговской СОШ 

 Основное содержание программы 

 Социально-экономическая и духовно-нравственная ситуация в России характеризуется 

нарастанием социального неблагополучия отдельных семей, падением их жизненного уровня, 

криминальной среды, ростом преступлений и правонарушений среди подростков и порождает 

опасные для подрастающего поколения и общества в целом процессы. 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной, т.к. 

появилась немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

За годы работы в школе накоплен положительный опыт в создании системы 

профилактики правонарушений учащихся в различных формах деятельности: походы, работа 

детского актива школы (Совет «звездочек», Совет лидеров и Совет 

старшеклассников), организация летнего отдыха (пришкольный лагерь),  походы, привлечение 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации к участию в различных мероприятиях. 

В школе создан Совет профилактики, на заседаниях которого рассматриваются вопросы 

профилактики правонарушений и безнадзорности. Составлен план работы Совета 

профилактики. Приглашаются обучающиеся и их родители, нуждающиеся в педагогической 

помощи. 

Разработано Положение о порядке постановки обучающихся на внутришкольный учет и 

снятие с учета. 

Ведущую роль в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

отводится психологической службе, социальному педагогу и классному руководителю. 

Большая целенаправленная работа проводится с этими детьми по учебной работе. 
Заместители директора, классные руководители проводят индивидуальные беседы с детьми и 

их родителями по результатам учебы и поведения. 

 

Основные направления социально-психологической службы школы: 

– Работа с общественностью 

– Работа с родителями 

– Работа с многодетными семьями 

– Работа с семьями опекаемых детей 

– Работа Совета профилактики правонарушений несовершеннолетних 

– Работа с подростками девиантного поведения 

– Работа с педагогическим коллективом 

– Психопрофилактика 

– Психодиагностика 

– Психологическое просвещение 

– Психологическое консультирование 

– Психокоррекция 

– Развивающая работа 

 

 



 

365 

 

 

 

Направление  

деятельности 

Цели  и задачи Формы деятельности Результат деятельности 

Работа с 

общественностью 

 Посредничество между 

личностью подростка и 

социальными службами 

 Защита, помощь и 

поддержка социально 

незащищенных 

обучающихся 

 Координация 

взаимодействия  с 

общественностью 

 Заседания КДН и ПДН 

 «Круглый стол»  

 Выезды в неблагополучные 

семьи  с работниками Центра 

«Семья» и РКЦ 

 Индивидуальные консультации 

 Сопровождение в ПДН и в суд 

 

 Постановка на учет в КДН, ПДН, 

ВШУ 

 Предоставление льготного 

питания малообеспеченным 

обучающимся; 

 Защита интересов ребенка в суде и 

в ходе следствия, в семье 

 Повышение педагогической 

грамотности в вопросах 

социальной защиты обучающихся 

Работа с родителями  Профилактика 

девиантного поведения и 

правонарушений 

 Содействие в создании  

обстановки  

психологического 

комфорта в семье, в 

школе, в окружающей 

социальной среде 

 Оказание реальной 

помощи детям из 

незащищенных семей 

 Анализ социальной 

ситуации развития в 

семье и  школе 

 Индивидуальные консультации 

 Беседы 

 Посещение на дому социально 

незащищенных семей (опека, 

многодетные, асоциальные) 

 Родительский лекторий 

 Родительские собрания 

 Тренинг семейного общения 

 

 Составление актов обследования,  

 Повышение педагогической 

грамотности родителей 

 Выработка рекомендаций по 

проблемным вопросам 

Работа с 

многодетными 

семьями 

 Диагностика социальных 

условий жизни 

 Содействие в 

 Консультации  

 Обследование семей в случае 

необходимости 

 Оказание материальной 

единовременной помощи  

 Обеспечение завтраками детей в 
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организации летнего 

отдыха,в 

трудоустройстве 

 Контроль за 

организацией питания 

 Анализ социальной 

ситуации развития в 

семье и  школе 

 Контроль за организацией 

питания детей 

 Корректировка банка данных 

многодетных семей 

 

течение года 

 Составление банка данных о 

социальном статусе семей 

Работа с семьями 

опекаемых детей 

 Контроль за 

воспитанием, 

обучением, материально-

бытовым содержанием 

опекаемых детей, 

сохранностью 

принадлежащего им 

имущества, 

выполнением опекунами 

своих обязанностей 

 Анализ социальной 

ситуации развития 

ребенка в семье и  школе 

 

 Составление актов обследования 

семей 

 Осуществление первичного 

обследования условий жизни 

несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 Организация летнего отдыха, 

трудоустройство на лето 

  Оказание помощи в получении 

необходимых документов для 

устройства детей 

 Составление актов материального 

положения семьи 

 Организация  детей в детские  

оздоровительные лагеря 

 

Совет профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 Выявление и устранение 

причин и условий, 

способствующих 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

 Заседания Совета профилактики 

 Выход в семьи подростков 

 Индивидуальные беседы 

 Мониторинг развития личности 

подростков 

 Отслеживание количества 

пропуска  занятий 

 Разработка мероприятий по работе 

с детьми «группы риска» 

 Составление соответствующей 

документации, ведение журнала 

пропусков уроков. 

 Социализация  школьника, 

формирование у него активной 

жизненной позиции, развитие 

лидерских качеств 
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 Обеспечение защиты 

прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних 

 Социально-

педагогическая 

реабилитация 

подростков, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

 Организация внеурочной 

деятельности подростков 

Работа с 

подростками 

девиантного 

поведения  

 Формирование у 

учащихся правовой, 

психологической и 

педагогической 

грамотности 

 Предупреждение 

возникновения явлений 

дезадаптации, 

правонарушений 

 Выявление и психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

«группы риска» 

 В ходе диагностики 

выявление 

индивидуальных 

особенностей детей, 

 Определение причин 

нарушений в обучении, 

развитии и поведении 

 В ходе диагностики контингента 

учащихся в классе выявление 

детей «группы риска» 

 Контроль  за посещением школы 

«трудными» детьми; 

 Беседа с родителями и 

подростком 

 Первичное обследование 

условий жизни 

несовершеннолетних, 

 Вовлечение во внеурочную 

деятельность 

 Организация летнего отдыха 

детей «группы риска» 

анкетирование 

 Классные часы 

 Заседания Совета профилактики 

 Профессионально-

ориентационная диагностика 

выпускников 9-х и 11-х классов 

 Социализация  школьника, 

формирование у него активной 

жизненной позиции, развитие 

лидерских качеств 

 Укрепление здоровья как 

физического, так и психического 

 Установление гуманных 

нравственно-здоровых отношений 

в социальной среде 

 Составление карты 

индивидуальной работы с 

трудным подростком психологом, 

классным руководителем 
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 Формирование банка 

данных  детей с 

отклонении в развитии и 

поведении 

 Социальная адаптация 

подростков «группы 

риска» в школьном 

коллективе 

 Мониторинг социально-

психологического состояния 

коллективов учащихся 

Работа с педагогами 

школы 

 Содействие 

педагогическому 

коллективу в 

гармонизации 

социально-

психологического 

климата в школе 

 Информирование по 

вопросам социальной 

защиты прав ребенка 

 Педагогический консилиум 

 Консультации 

 Выступление на педсовете, 

 Оформление социального 

паспорта класса 

 Составление карты 

индивидуальной работы с 

трудным подростком психологом, 

классным руководителем, 

социальным педагогом 

 Составление характеристики на 

обучающегося 

Психопрофилактика  Предупреждение 

возможных  негативных 

отклонений  в 

психологическом  и 

личностном  развитии  

обучающихся 

 Улучшение 

психологического  

микроклимата  в 

ученических  

коллективах 

 Создание  условий  для  

формирования   и 

 Адаптационные  занятия 

 Классные  часы  

 Беседы 

 Психотерапевтические  приемы 

 Педсоветы 

 Родительские  собрания  

 Развитие  социальной  адаптации 

обучающихся 

 Повышение психологической  

компетентности  всех  участников  

образовательного  процесса 

 Формирование  навыков  

здорового  образа  жизни, навыков 

саморегуляции  у школьников. 

 Формирование  позитивной  «я-

концепции» у обучающихся, 

устойчивой  самооценки, низкого 

уровня  школьной  тревожности 

 Сплочение  классного  коллектива 
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развития  

психологической  

культуры обучающихся 

и педагогов 

 Профилактика  

физических , 

интеллектуальных и 

эмоциональных 

перегрузок  и срывов  

обучающихся 

 Проработка 

потенциально  

проблемных зон  в  

различных  сферах  

школьной  жизни 

Психодиагностика 

 

 Изучение   уровня   

психического  развития, 

уровня  адаптации   

обучающихся  на этапе  

перехода  в  среднее  и 

старшее звено школы (5, 

10 класс) 

 Оценка  способностей, 

интересов  и  

склонностей  

обучающихся  в  рамках  

предпрофильной  работы 

и профессионального  

самоопределения (8-9 

класс, 10-11 классы) 

 Выявление  

 Анкетирование 

 Тестирование 

 Наблюдение 

 Подготовка  заключения  о  

развитии   и проблемах 

обучающихся 

 Составление  рекомендаций  по  

созданию  оптимальных  условий  

для  развития  каждого  

обучающегося 

 Разработка  программ 

индивидуальной  коррекционной  

работы  с  обучающимися «группы  

риска»   
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индивидуально- 

психологических 

особенностей 

обучающихся- 

подростков  для 

предупреждения 

подростковых проблем 

(6-7 класс) 

 Отслеживание  

динамики  развития  

классных  коллективов    

Психологическое 

просвещение 

 Повышение  

психологической  

грамотности  участников  

образовательного 

процесса (родителей, 

педагогов, 

обучающихся) 

 Разъяснение  

результатов  

психологических  

исследований  

 Формирование  

устойчивой потребности  

в психологических  

знаниях для  разрешения 

проблемных вопросов  

взаимодействия  в 

коллективе      и   

вопросов  собственного 

развития.   

 Лектории 

 Беседы 

 Лекции 

 Семинары 

 Подборка литературы 

 Совершенствование  

педагогических  и  социальных  

методов, позволяющих  повысить  

эффективность   работы  с  

подростками 

 Создание  системы психолого- 

педагогической  поддержки  

обучающихся  в  период  

адаптации  

 Разрешение  различных 

психолого- педагогических  

проблем в сфере  общения  и 

деятельности 
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Психологическое 

консультирование 

 

 Организационно- 

консультативная   работа 

со  школьной 

администрацией , 

направленная  на 

совершенствование  

процесса  управления 

учебно- воспитательным 

процессом 

 Оказание  

психологической  

помощи обучающимся, 

родителям , педагогам  в  

решении  возникающих  

проблем 

 Консультативная  работа  

с  участниками  

образовательного  

процесса 

 Индивидуальное  

консультирование 

 Групповое консультирование 

 Профконсультации 

 Создание  социальных  и 

педагогических условий, 

способствующих успешной 

адаптации к среднему и старшему  

звену  школы 

 Установление  истинных  причин 

и помощь в  разрешении    

проблем обучения, общения, 

психического  самочувствия 

обучающихся 

 Обсуждение  результатов  

проведенной  диагностики и   

подготовка  конкретных  

рекомендации  по  выявленным  

проблемам 

 Оказание  подросткам  и их  

родителям  помощи  в  выборе  

профессии  

Психокоррекция  Ориентация  

деятельности  на   

создание  условий, 

позволяющих  

школьнику  в  

дальнейшем  

самостоятельно  строить 

систему  отношений  с 

окружающими людьми, 

с  самим  собой, 

совершенствовать 

личностно  значимые 

 Индивидуальные коррекционные 

занятия 

 Групповые  коррекционные  

занятия 

 Индивидуальные  и  групповые  

собеседования 

 Психологические  тренинги 

 Освоение технологий  

взаимодействия с  окружающими , 

обучение подростков  жизненно  

важным  навыкам , необходимым 

для  формирования  

психосоциальной компетентности  

 Освоение   школьниками способов  

решения  проблем  обучения  и   

личностного  развития  с  опорой  

на  индивидуальные  черты   

 Устранение  отклонений  в  

личностном  и психологическом  
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жизненные  выборы 

 Активное  

психологическое  

воздействие  на  процесс  

формирования  личности  

обучающегося  

 Содействовать  

формированию  умений  

самоконтроля  и 

самооценки                 

(реалистичность  в  

оценке  собственных  

возможностей, умение  

работать  над  

ошибками)   

развитии  обучающихся  

 

Развивающая работа  Обеспечение   

обучающихся  

средствами  

самопознания, развитие  

внутренней  активности  

 Развитие  и становление  

индивидуальности 

каждого  подростка , 

формирование  его  

психологической  

готовности  к  

профессиональному и  

жизненному  

самоопределению 

 Развитие  у 

обучающихся  

 Тренинги 

 Ролевые  игры 

 Дискуссии 

 Профориентационные  занятия 

 Лекции 

 Изменение  показателей  

психического  благополучия  

(повышение  самооценки, 

уверенности  в  себе) 

 Развитие  умений владение  

своими эмоциями, умений   

общаться, устанавливать  

межличностные отношения 

 Осознание  своих  личностных  

особенностей, интересов, 

склонностей 

 Определенность  в  выборе  

будущей профессиональной  

деятельности 
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социальных  и 

коммуникативных  

умений, необходимых 

для  установления  

межличностных  

отношений со  

сверстниками  и  

соответствующих  

ролевых  отношений  с  

педагогами 

 Создание  условий  для  

развития  у 

обучающихся 

прикладных  умений 

(способности 

действовать  в  ситуации  

выбора, решать  

практические  проблемы, 

составлять  алгоритм  

достижении  цели) 
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Определяющее значение для организации продуктивной работы  с обучающимися 

и для социально-психологической адаптации детей «группы риска» приобретает 

взаимодействие всех участников этой работы (социального педагога, психолога, 

классного руководителя). 

Особое внимание  классный руководитель, социальный педагог и педагог – психолог 

уделяют диагностированию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Практика работы показала, что недостаточно работать с детьми, проводя беседы, 

консультации родителей и педагогов, посещение семей. 

Изменение характера личных отношений педагогов и обучающихся, 

Устранение причин отклонений в поведении ребенка  необходимо 

осуществлять через: 

– планирование работы, 

– составление и выполнение координационного плана работы с детьми 

«группы риска» (классный руководитель, социальный педагог, психолог, 

зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, Совет профилактики, 

родительский комитет), 

– изменение характера личных отношений педагогов и обучающихся, 

– изменение условий семейного воспитания, 

– вовлечение обучающихся в различные виды внеурочной 

деятельности. 

 

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе условий, 

которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное пространство 

для ребенка, где ему хорошо и интересно. 

Предметом особого внимания в школе является формирование системы 

дополнительного образования учащихся. Чем больше ребенок будет задействован во 

внеурочной деятельности, тем меньше у него останется времени на совершение 

правонарушений. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе рассматриваются 

как важнейшие составляющие образовательного процесса, обеспечивающего развитие 

успешной личности. Это база для формирования досуговых предпочтений – хобби, что 

является расширением пространства самореализации личности и способом 

самовыражения. 

Основным принципом этого процесса является инициатива, идущая от самих 

учащихся и включение всех учащихся во внеурочную деятельность.  

Многие ребята отдают предпочтение  нескольким направлениям  деятельности. 

При этом важно, чтобы было обеспечено необходимое разнообразие программ, 

соответствующих индивидуальным запросам учащихся, их половозрастным 

особенностям. 

Успех развития системы образования в значительной степени зависит от 

организации дополнительного образования в школе и досуга учащихся. Этот процесс 

своей целью ставит научить детей общаться, понимать друг друга, мир и жизнь, 

принимать и исповедовать золотые правила нравственности. 

Внеурочная  деятельность учащихся должна быть наполнена содержанием, 

интересным и увлекательным. 

Наш ученик – это не только школьник, но и, прежде всего, человек с многогранными 

интересами, запросами, стремлениями. Кто он будет, когда вырастет? Каким он будет? 

Это не праздные вопросы – это вопросы жизни. Чтобы воспитать человека 

целеустремленного, убежденного, творчески мыслящего, доброго и отзывчивого, 

необходимо хорошо продумать систему работы во внеурочное время, 
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В современных условиях главной целью воспитания является развитие и 

совершенствование личностных качеств личности. Сейчас в большей степени от школы 

зависит, каким человеком станет в будущем ребенок – добрым или злым, 

высокоморальным или безнравственным, честным или преступником. С этой целью 

школа, уже не первый год, изучает уровень воспитанности каждого школьника. 

Результаты данной работы зависит не только от объективных факторов, но и от 

профессионализма учителя, его отношения к детям, желания  изменить ситуацию к 

лучшему. 

Номенклатура дел по воспитательно-профилактической работе: 

− Банк данных детей «группы риска» 

− Карточка учета обучающихся, состоящих на учете в ПДН, ИДН и ОУ 

− Списки опекаемых обучающихся и акты обследования их жилищных условий 

− План работы Совета по профилактике правонарушений на год 

− Планы классных руководителей по работе с обучающимися, состоящими на 

учете 

− Журнал учета пропусков занятий обучающимися  состоящими на учете 

− Протоколы заседаний Совета по профилактике 

− Материалы рейдов и посещения неблагополучных семей и семей подростков, 

состоящих на учете 

 

Предполагаемый результат 

 В ходе реализации программы, направленной на совершенствование и дальнейшее 

развитие систем по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 

планируется достижение следующих результатов: 

− улучшить положение обучающихся школы, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

− совершенствовать систему выявления и поддержки детей «группы риска»; 

− увеличить объем и повысить качество предоставляемых услуг детям, в том 

числе детям  «группы риска»; 

− создать эффективную систему профилактики правонарушений среди 

обучающихся; 

− повысить роль дополнительного образования в работе с детьми «группы 

риска»; 

− создать условия для активизации детских объединений в школе. 

Выполнение программы будет способствовать сокращению числа правонарушений 

несовершеннолетних, привлечению большего количества детей  и подростков к участию в 

общественной, культурной и спортивной жизни, отвлечению от вредных привычек, 

улицы, приобщению их к здоровому образу жизни.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ 

Роговской СОШ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  Особенности Базисного учебного плана  

основного общего образования в рамках реализации  ФГОС в 5 - 9 классах 

 Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

учащихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, 

гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному 

решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 

способностей. 

Содержание образования на второй ступени  является относительно завершенным 

и базовым для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной школе 

или в учреждении профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего (полного) образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Особое место на ступени основного общего образования принадлежит V-VI 

классам. 

Содержание обучения в V-VI классах реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы.  

В 2021-2022 учебном году обучение в 5 классе будет проводиться в соответствии с 

требованиями ФГОС 2 поколения. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность: определять цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 

другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных и общественных дисциплин 

нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять явления природной, 

социальной, культурной, технической среды; выделять, систематизировать и обобщать их 

существенные признаки,  устанавливать причинно-следственные связи и оценивать их 

значимость.  

На формирование у обучающихся социальных, нравственных и эстетических 

ценностей направлены курсы литературы,  истории и обществознания, 

искусства,  иностранного языка. 

Формированию ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (навыки решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки 

сотрудничества),  способствуют все учебные предметы, но в большей степени - русский 

язык,  иностранные языки, информационные технологии и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

В VIII-IX классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым 

предметам основной школы, и создаются  условия для осознанного выбора 

обучающимися профиля обучения в старшем звене  или иного варианта жизненной 

стратегии, обеспечивающей получение обязательного среднего общего образования.  

В среднем звене инвариантная часть учебного плана по образовательным областям 

и учебным предметам федерального компонента государственного стандарта общего 

образования строго выдержана.  

 



 

377 

 

 

Особенности учебного плана в 5-9 классах. 

Уровень основного общего образования  

 

В 2021-2022 учебном году ФГОС ООО в МБОУ Роговской СОШ реализуется в 5-9 

классах . 

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет  составлять не 

менее 5267 и более 6020 часов. 

На уровне основного общего образования представлен 1 вариант - при 5-дневной 

учебной неделе. 
Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому 

учебному предмету предметной области «Родной язык и родная литература»; в 8-9 

классах – по 0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету предметной области 

«Родной язык и родная литература». 

Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного плана, 

включая обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», 

выставляются в аттестат об основном общем образовании.      

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется                      в 

пределах возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся                         при приеме 

(переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам основного общего образования.  

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык». 

С учетом примерной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением ФУМО по общему образованию от 08.04.2015 (протокол № 1/15) и 

размещенной на сайте fgosreestr.ru, а также проекта обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования 

рекомендуется изучение второго иностранного языка осуществлять по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся и при наличии необходимых условий из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией.  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область 

ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в качестве отдельных учебных предметов, курсов, в том 

числе этнокультурной направленности, с учетом минимального объема учебной нагрузки 

в 5 и 9 классах 64 часа за 2 учебных года для возможности последующего выставления 

обучающемуся итоговой отметки в аттестат об основном общем образовании, а также 

дополнительно по решению общеобразовательной организации в составе других учебных 

предметов, курсов, дисциплин в качестве модулей и (или) тем, содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания, и в рамках внеурочной деятельности.  

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 
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воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения 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; 

формирование 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; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 

классы), «Информатика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования и предметной области 

«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5 классах 

может изучаться учебный предмет «Обществознание» за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  
В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 

классы). 

Пропедевтический курс «Химия» будет  изучаться в 7 классе за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы при 5-дневной 

учебной неделе). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

общеобразовательной организации (5-8 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» будет изучаться в объеме 2 

часов в неделю при 5-дневной учебной неделе, включая использование интегративных и 

модульных программ. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендуется проводить не менее 3 

учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения 

биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся. Заменять 

учебные занятия физической культурой другими предметами не допускается.  
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах будет 

изучаться как самостоятельный учебный предмет за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений,  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе (I вариант учебного плана) в 5, 7 классах составляет 2 часа в неделю, в 6, 9 

классе – 1 час в неделю.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 

классе составляет 28 часов в неделю, в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в 

неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю, что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

 

 
Учебный план  

для 5 -9  классов  МБОУ Роговской СОШ на 2021-2022 учебный год  

                    в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

5 класс3 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная часть       

Филология 

Русский язык 5 6 4        3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Родной язык (русский) 
   

0,5 

 

0,5 

 
1 

Родная литература 

(русская) 
   

0,5 0,5 
1 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика  

 
5 5  

  
10 

Алгебра -  3 3 3 9 

Геометрия -  2 2 2 6 

Информатика -  1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы  

 

 

 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 
 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные предметы 

Физика -  2 2 3 7 

Биология 1 1 1         2        2          7 

Химия             2        2          4 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

 - 
3 

Технология  Технология  2 2 2 2 1 9 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-   

1 1 
2 

Итого 26 28 29 31 31 145 
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Компонент образовательного учреждения 
2 1 2 

 

1 

 

2 8 

Введение в химию   1 
  

1 

Биология   1 1 
  

2 

Обществознание  
1   

  
1 

ОДНКНР 
1   

 1 
2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
28 29 31 

32 33 
153 

 

 

 

Формы   проведения промежуточной  аттестации 5-9 класс 

 

МБОУ Роговская  СОШ осуществляет текущий контроль успеваемости и 

проводит промежуточную аттестацию учащихся. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ Роговской СОШ. 

Промежуточная аттестация учащихся 5-го класса проводится с учетом 

результатов  метапредметных диагностических работ.  

Учащимся 5  класса отметка за достижение определенного уровня предметных 

результатов освоения основных общеобразовательных программ или их части по всем 

предметам, курсам учебного плана за промежуточную аттестацию выставляется в журнал 

по 5-ти бальной системе оценивания.  

Промежуточная аттестация учащихся 5-6 классов проводится: 

− с аттестационными испытаниями по русскому языку или математике ( по решению 

педсовета ) в форме письменной контрольной работы и комплексной  контрольной 

работы на межпредметной основе, 

− без аттестационных испытаний  по остальным предметам учебного плана. Формой 

годовой промежуточной аттестацией без аттестационных испытаний является 

оценивание учащихся по итогам успеваемости за учебный год.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком и утверждаются приказом по МБОУ Роговской СОШ. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета МБОУ 

Роговской СОШ основанием для перевода учащихся в следующий класс. 

Промежуточная аттестация учащихся 7-8 классов проводится: 

− с аттестационными испытаниями: 

7-8 класс –  русский язык (по билетам – устно) по решению педсовета и один  

предмет по выбору учащихся 

− без аттестационных испытаний  по остальным предметам учебного плана. Формой 

годовой промежуточной аттестацией без аттестационных испытаний является 

оценивание учащихся по итогам успеваемости за учебный год.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком и утверждаются приказом по МБОУ Роговской СОШ. 
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Годовые отметки по всем предметам учебного плана учащихся  7-8 классов 

выставляются в личное дело и являются в соответствии с решением педагогического 

совета МБОУ Роговской СОШ основанием для перевода учащихся в следующий класс 

МБОУ Роговская СОШ осуществляет текущий контроль успеваемости и проводит 

промежуточную аттестацию учащихся. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ Роговской  СОШ. 

Промежуточная аттестация учащихся 9 класса осуществляется на основании 

годовой отметки. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 

личное дело учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета 

МБОУ Роговской  СОШ основанием для допуска учащихся к государственной итоговой 

аттестации. 

3.2.    План внеурочной деятельности 

Учебный план внеурочной деятельности 5-9 классы 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования.  

План внеурочной деятельности: 

• обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности, 

• определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности для обучающихся на уровне основного общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана и осуществляется во 

второй половине дня в рамках дополнительного образования. Формы дополнительного 

образования: кружки, секции, олимпиады, интеллектуальные марафоны, соревнования, 

исследования, общественно полезные практики, проектная деятельность. 

Планирование и организация дополнительного образования   обучающихся 

осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей 

ресурсного обеспечения эффективной занятости детей различными формами внеурочной 

деятельности. Организация внеурочной деятельности осуществляется в пределах рабочего 

времени ставок педагогов дополнительного образования, соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Время, отведенное на дополнительное образование не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

2. Обще-интеллектуальное направление 

3. Общекультурное направление 

4. Духовно-нравственное направление  

5. Социальное направление 
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Программы дисциплин дополнительного образования направлены на 

разностороннее развитие ребенка, обогащении его знаний, интересов и способностей. 

Представленные дисциплины являются составной частью воспитательного процесса, 

формируют у детей интерес к истории народного творчества, развивают художественный 

вкус, пробуждают чувство любви к Родине, родной природе.  

При организации системы дополнительного образования в школе педколлектив 

опирается  на следующие принципы: 

• свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

• ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

• возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

• единство обучения, воспитания, развития; 

• практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Цели и задачи развития дополнительного образования в школе: 

• повышение уровня обученности детей путём дальнейшего совершенствования 

образовательных программ объединений ДО, разработка «диагностических 

пакетов», мониторинга качества деятельности педагогов ДО. 

•  усиление контроля за качеством ведения документации объединений. 

•  накапливать и систематизировать материалы по работе объединений 

дополнительного образования. 

• продолжение работы с детьми «группы риска», выявление и развитие творчески 

одаренных детей, подготовка их к участию в различных творческих конкурсах, 

заботао физическом здоровье учащихся.  

Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: 

занятия проводятся во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла.  

Формы занятий детских объединений самые разные: беседы, игра, диспут, 

экскурсия, исследовательский опыт, исследовательский маршрут, сравнительный анализ, 

коллективное творческое дело и др. Отчетные и итоговые занятия проводятся в форме 

зачета, тематического тестирования, анкетирования, собеседования, открытого занятия с 

подведением итогов за год (полугодие).  

В процессе реализации программ дополнительного образования предполагается 

достижение определенных общих результатов обучения (по каждому объединению такие 

ожидаемые результаты прописываются педагогом индивидуально в программе 

дополнительного образования), здесь: 

• когнитивные (знания, навыки, умения, полученные на занятиях) 

• мотивационные (появление желания у ребенка заниматься данным видом 

деятельности) 

• эмоциональные (развитие качеств позитивно положительного состояния – 

удовлетворенности, любознательности, стремление познавать и открывать новое и 

др.) 
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• коммуникативные (понимание и принятие норм и правил общения, поведения, 

взаимоуважения, доброжелательности, ответственности и обязательности, 
признания прав всякого человека на самостоятельность и независимость)  

• креативные (творческое восприятие окружающей действительности, потребность 

создания нового, поиск нестандартного решения, получения удовлетворения от 

творческого процесса). 

Для отслеживания результатов деятельности обучающихся в объединениях 

дополнительного образования проводятся мониторинги, анкетирование, тестирование, 

собеседование и т.д. Хорошим показателем работы является участие детского 

объединения в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, 

выставках, фестивалях и т.д. 

 

План реализации внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов МБОУ 

Роговской СОШ является нормативным правовым актом по введению Федеральных 

государственных образовательных стандартов, определяющим перечень учебных 

предметов, объём учебной нагрузки обучающихся. 

1. Нормативно-правовая основа формирования плана реализации внеурочной 

деятельности. 

План реализации внеурочной деятельности для обучающихся 5-9-х классов 

МБОУ Роговской СОШ на 2021-2022 учебный год разработан на основании 

нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросу организации введения Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

Внеурочная деятельность - специально организованная деятельность учащихся 

5-9 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в 

МБОУ Роговской СОШ, отличная от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность организуется в общеобразовательном учреждении в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования и направлена на развитие творческих способностей школьников во 

внеучебное время. 

Внеурочная деятельность использована на введение курсов, расширяющих 

содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы учащихся. 

План составлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 
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План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

    Модель организации внеурочной деятельности  оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие педагогические работники учреждения (классные 

руководители, учителя-предметники, старшая вожатая, педагог психолог, 

преподаватель-организатор ОБЖ). Координирующую роль выполняет классный 

руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в  создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

План реализации внеурочной деятельности направлен на решение следующих 

задач: 

• создание условий для формирования у учащихся универсальных 

учебных действий и предметных умений и навыков; 

• создание условий для формирования у учащихся базовых 

национальных ценностей; 

• создание условий для формирования у учащихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

2. Структура плана реализации внеурочной деятельности. 

План реализации внеурочной деятельности МБОУ Роговской СОШ включает 

занятия по выбору обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта занятия по выбору обучающихся, 

которые обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 

необходимы для достижения планируемых результатов. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя следующие направления развития личности и модели  работы: 

Направления: 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное. 

 

Модели работы: 

‒ работа  по организации деятельности ученических 

сообществ:  Клуб творческих дел, кружок «Основы журналистики» 

‒ внеурочная  деятельность по учебным предметам 

образовательной программы:   кружок «ЮИД»,  клуб «Эрудит»; 

‒  работа по организационному обеспечению учебной 

деятельности: кружок   «Час общения», кружок «КТД»; 

‒  работа  по организации педагогической поддержки 

обучающихся: кружок «Наедине с психологом»; 

‒ работа по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы:  кружок: «Здоровое 

питание», клуб «Юных инспекторов движения». 



 

385 

 

 

‒  воспитательные мероприятия: клуб «Калейдоскоп 

школьных дел», «Общение». 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, исходя из необходимости достижения 

планируемых результатов реализации основной образовательной программы, на 

основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также 

имеющихся кадровых, материально-технических условий, составляет 10 часов в 

неделю: 4  аудиторных часов, 6 ч. внеаудиторной нагрузки в 5-9 кл. 

 

3. Характеристика направлений внеурочной деятельности. 

Содержание образования. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через 

систему аудиторной и  внеаудиторной занятости учащихся, дополнительного 

образования, работы педагогов, вожатой, психолога, преподавателя-организатора ОБЖ 

и  классных руководителей. 

3.1.Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программой аудиторной занятости  (кружок 

«Игры народов мира», «Мы играем в баскетбол»), программой внеаудиторной 

занятости (кружок «Психогимнастика»), и  программой дополнительного 

образования  (секция  «Футбол»). 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья 

3.2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, 

семьи и других институтов общества. Основные задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм; 
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• укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях; 

• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

Данное направление реализуется программами аудиторной занятости (кружок 

«ОПК») и внеаудиторной занятости (клуб «Путь к истине», клуб «Общение»). 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, выставки и др. 

 

3.3. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени основного общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется аудиторным часом кружка: «Проба пера» и 

внеаудиторной занятостью детей на занятиях  Проекта «Делать людям добро» , 

«Клуб интересных встреч», «Судьбы городов и народов РО», волонтёрский отряд 

«Забота». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

 

3.4. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
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- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования.и основного общего образования. 

Данное направление реализуется через аудиторную  работу   клуба «Эрудит», 

внеаудиторной занятости: клуб «Эрудит».  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

 

3.5. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

Данное направление реализуется  в рамках аудиторных занятий по  

программе хоровой студии. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, показательные 

выступления, конкурсы. 

 

План внеурочной деятельности  предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ 

внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия групп проводятся на базе школы в классных комнатах, кабинете 

информатики, английского языка, биологии, технологии, в спортивном зале, школьном  

музее, актовом зале, на спортивной площадке. 

Занятия внеурочной деятельности  ведутся в таких формах, как клубы, 

объединения, кружки, секции, студия,  олимпиады, соревнования, экскурсии,  

общественно полезные практики и др. 

 

Учебный план внеурочной деятельности 5 класс 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и 

форма 

Количество 

часов 

Преподаватель   

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Подвижные 

игры 

1 Плахов А.В.  

Общеинтеллектуальное 

направление 

Клуб КТД 

 

2 

 

ДК х.Можаевка 

Кнышова А.О. 

 

Эрудит  

1 

Учителя-

предметники 
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Общекультурное 

направление 

Малахитовая 

шкатулка 

1 Сергиенко О Н.  

     

Духовно-нравственное 

направление 

 

 

 

Общение 

Основы 

православной 

культуры 

 

1 

1 

 

 

 

Приемская Е.А. 

Григорова В.А. 

 

 

 

 

Социальное 

направление 

ЮИД  

Клуб 

интересных 

встреч  

Судьбы народов 

и городов РО 

Волонтёрский 

отряд «Забота» 

1 

 

1 

 

1 

1 

Шевченко Д.Ю. 

 

Шевцова И.А. 

 

Шевцова И.А. 

Приемская Е.А. 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 6 класс 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и 

форма 

Количество 

часов 

Преподаватель   

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Мы играем в 

баскетбол 

1 Плахов А.В.  

Общеинтеллектуальное 

направление 

Клуб КТД 

 

Эрудит  

 

Краеведение  

 

1 

 

1 

 

1 

ДК х.Можаевка 

 

Учителя-

предметники 

Токмачёва Т.А. 

 

Общекультурное 

направление 

Малахитовая 

шкатулка 

1 Сергиенко О.Н.  

Духовно-нравственное 

направление 

 

 

 

Общение 

Основы 

православной 

культуры 

 

1 

1 

 

 

 

Григорова В.А. 

Григорова В.А. 

 

 

 

Социальное 

направление 

Клуб «друзья 

пожарных» 

Клуб 

интересных 

встреч 

Клуб «Судьбы 

городов и 

народов 

России» 

ДЮП 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Шевченко Д.Ю. 

 

Шевцова И.А. 

 

Шевцова И.А. 

 

Шевченко Д.Ю. 
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Учебный план внеурочной деятельности 7 класс 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и 

форма 

Количество 

часов 

Преподаватель   

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Мир 

спортивных игр 

1 Плахов А.В..  

Общеинтеллектуальное 

направление 

Клуб КТД 

 

Эрудит  

Радужный 

английский 

2 

 

1 

1 

ДК Кнышова 

А.О. 

Учителя-

предметники 

Миличкина В.В. 

 

Духовно-нравственное 

направление 

Общение 

Основы 

православной 

культуры 

Клуб «Путь к 

истине» 

1 

1 

 

 

1 

Рогова Г.В. 

Григорова В.А. 

 

 

Явиц С.А. 

 

 

 

 

Социальное 

направление 

Проект «Делать 

людям добро» 

Мир театра и 

кино 

1 

 

1 

 

 

Микличёва М.В. 

 

Шевцова И.А. 

 

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 8 класс 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и 

форма 

Количество 

часов 

Преподаватель   

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Мир 

спортивных игр 

1 Плахов А.В..  

Общеинтеллектуальное 
направление 

Клуб КТД 
 

Основы 

журналистики 

Занимательная 

физика 

2 
 

1 

 

1 

ДК Кнышова 
А.О. 

Рогова Г.В. 

 

Шевченко Т.В. 

 

 Эрудит  1 Учителя-

предметники 

 

Общекультурное 

направление 

Радужный 

английский 

1 Миличкина В.В.  

     

Духовно-нравственное 

направление 

Общение 

Клуб «Путь к 

истине» 

1 

1 

Приемская Е.А. 

Явиц С.А. 

 

Социальное Клуб «Мир 1 Шевцова И.А.  
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направление театра и кино» 

ЮИД 

 

1 

 

Миличкина В.В. 

 

Учебный план внеурочной деятельности 9 класс 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Содержание и 

форма 

Количество 

часов 

Преподаватель   

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Волейбол 

Наедине с 

психологом 

1 

 

2 

Плахов А.В.. 

 

Плахова В.И. 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Клуб КТД 2 ДК х.Можаевка  

 Эрудит  

 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

 

1 

 

 

1 

Учителя-

предметники 

Токмачёва Т.А. 

 

Общекультурное 

направление 

Клуб «Мир театра 

и кино» 

1 

 

 

Шевцова И.А. 

 

 

     

Духовно-нравственное 

направление 

Общение 

Путь к истине  

 

1 

1 

Сергиенко О.Н. 

Явиц С.А. 

 

Социальное 

направление 

    

 

 

3.2.Система условий реализации  

основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы школы должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 
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• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а 

также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнёров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Результатами реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: обеспечивающей высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей 

охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в Роговской СОШ для участников 

образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему 

внеурочной деятельности - кружков, организацию общественно-полезной 
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деятельности, в том числе, используя возможности учреждений 

дополнительного образования детей; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, олимпиад; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

основного общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; эффективного использования времени, отведенного на 

реализацию части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их

 родителей (законных представителей), спецификой образовательной 

организации; использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного характера; здоровьесберегающих и информационно-

коммуникационных технологий 

 

Программно – методическое и технологическое обеспечение  

учебного плана 

Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 

 

5 7 Русский язык   «Русский язык» (ФГОС), Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., и 

др.  2020,» Просвещение» 

16 7/100  

Литература «Литература» ,( ФГОС), Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин В.И., 2020,» 

Просвещение» 

16 7/100  

  Математика    «Математика» (ФГОС), Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир М.С., 2018, » 

Вентана- граф» 

15 7/100  

Биология  «Биология. Бактерии, грибы, растения.» 

(ФГОС).Пасечник В.В., 2019, «Дрофа» 

15 7/100  

ОБЖ «Основы безопасности жизни», (ФГОС), 

Смирнов А.П., Хренников О.В., 2018, 

«Просвещение» 

15 7/100  

Иностранный 

язык 

«Английский язык», (ФГОС), 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М., 2020,  Дрофа 

16 7/100  

Обществознани

е 

«Обществознание» (ФГОС), Боголюбов 

Л.Н., Виноградова Л.Ф.,2018, 

15 7/100  
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«Просвещение» 

География «География» (ФГОС),  Алексеев А.И., 

Николаева В.В., Липкина Е.К.,2020, 

»Просвещение» 

11 7/100  

Всеобщая 

история. 

Древний мир 

«Всеобщая история. Древний мир» 

»(ФГОС), Вигасин А.А., Годер Г.И., и 

др.,2019, » Просвещение» 

15 7/100  

Технология «Технология »,  (ФГОС), Тищенко А.Т.,  

Синица Н.В ., и др., 2020 ,» Вентана- 

граф» ,  

16 7/100  

Искусство «Искусство. Изобразительное искусство» 

»(ФГОС), Ломов С.П.,Игнатьев М.В., и 

др., 2017, » Дрофа» 

15 7/100  

Искусство «Искусство. Музыка,  »(ФГОС), 

Науменко Т.И., Алеев В.И., 2019, 

«Дрофа» 

15 7/100  

Физическая 

культура 

«Физическая культура» ,(ФГОС), 

Виленский М.Я., 2019, »Просвещение» 

7 7/100  

О.Д.Н.К.Н.Р. «Основы православной культуры» 

В.,Янушкявичене ОЛ., 2019, »Русское 

слово» 

15 7\100  

     

6 7 Русский язык   «Русский язык»,  (ФГОС), Разумовская 

М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов 

В.В., 2018, Дрофа 

15 7/100  

Литература «Литература» ,( ФГОС), Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин В.И., 2020, » 

Просвещение» 

16 7/100  

  Математика    «Математика» (ФГОС), Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир М.С., 2018, » 

Вентана- граф» 

15 7/100  

Биология «Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений»,  (ФГОС), 

Пасечник В.В., 2019,  «Дрофа» 

15 7/100  

Иностранный 

язык 

«Немецкий язык»,  (ФГОС),  Бим И.Л., 

Садомова Л.В., и др., 2020 , 

«Просвещение» 

          7 7/100  
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Обществознани

е 

«Обществознание» (ФГОС), Боголюбов 

Л.Н.,  Иванова ЛФ.,2018, «Просвещение» 

15 7/100  

География «География», (ФГОС),Алексеев А.И., 

Николаева В.В., Липкина Е.К.,2020, 

»Просвещение» 

11 7/100  

Всеобщая 

история. 

История 

средних  веков 

«Всеобщая история. История средних 

веков» (ФГОС), Агибалова Е.В.,2017, 

«Просвещение» 

15 7/100  

 История 

России 

«История России с древнейших времен 

до ХVI  века»,  (ФГОС), Андреев 

ИЛ.,Федоров И.Н., 2020, » Дрофа» 

16 7/100  

Технология «Технология »,  (ФГОС), Тищенко А.Т.,  

Синица Н.В ., и др., 2020,» Вентана- 

граф» , 

16 7/100  

Искусство «Искусство. Изобразительное искусство» 

»(ФГОС), Ломов С.П.,Игнатьев М.В., и 

др., 2020,,» Дрофа» 

15 7/100  

Искусство «Искусство. Музыка,  »(ФГОС), 

Науменко Т.И., Алеев В.И., 2017, 

«Дрофа» 

15 7/100  

Физическая 

культура 

«Физическая культура» ,(ФГОС), 

Виленский М.Я., 2019,» Просвещение» 

7 7/100  

О.Д.Н.К.Р.Н. «Основы православной культуры»,  

В.,Янушкявичене ОЛ., 2019, »Русское 

слово» 

15 7\100  

     

7 15 Русский язык   «Русский язык»,  (ФГОС),  Разумовская 

М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов 

В.В., 2017.» Дрофа» 

15 15/100  

Литература «Литература»,  (ФГОС), Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин В.И., 2020, » 

Просвещение» 

16 15/100  

Алгебра «Алгебра»  (ФГОС), Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.К.,  и др., 2020, 

«Просвещение» 

16 15/100  

Геометрия «Геометрия» (ФГОС), Атанасян Л.С., 

Бутузов В.В.,Кадомцев С.Б., 2020, 

       16 15/100  
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«Просвещение» 

Биология «Биология. Животные» (ФГОС), 

Латюшин В.В.,Шапкин В.А., 2019,» 

Дрофа» 

15 15/100  

ОБЖ «Основы безопасности жизни», (ФГОС), 

Смирнов А.П., Хренников О.В., 2020, 

«Просвещение» 

16 15/100  

Иностранный 

язык 

«Немецкий язык», ( ФГОС), Бим И.Л., 

Садомова Л.В., и др., 2020, 

»Просвещение» 

16 15/100  

Обществознани

е 

«Обществознание» (ФГОС), Боголюбов 

Л.Н.,  Иванова ЛФ., 2018, «Просвещение» 

15 15/100  

География «География»,(ФГОС),Алексеев А.И., 

Николаева В.В., Липкина Е.К., 2020,  

»Просвещение» 

16 15/100  

История нового 

времени 

«Всеобщая история .1500-1800 г. История 

нового времени» (ФГОС), Юдовская 

А.Я., Баранов П.А., Ванюшкин Л.М., 

2017, «Просвещение» 

15 15/100  

История России «История России. ХVII конец ХVII века 

«. ( ФГОС),2017, Андреев И.Л., Федоров 

И.Н.,«Дрофа» 

15 15/100  

Технология «Технология », (ФГОС), Синица Н.В., 

Самородский П.С.,и др., 2017,» Вентана- 

граф» 

15 15/100  

Искусство «Искусство. Изобразительное искусство» 

»(ФГОС), Ломов С.П.,Игнатьев М.В., и 

др., 2020,,» Дрофа» 

15 15/100  

Искусство «Искусство. Музыка,  »(ФГОС), 

Науменко Т.И., Алеев В.И., 2017, 

«Дрофа» 

15 15/100  

Физика «Физика», (ФГОС), 2017,2019, 

Перышкин АВ., « Дрофа» 

12/5 15/100  

Информатика «Информатика», ( ФГОС), Босова А.Ю., 

Босова Л.Л., 2017, «Бином».Лаборатория 

знаний. 

15 15/100  

Химия «Химия. Вводный курс», (ФГОС), 

Габрилян О.С., Остроумов И.Г., 

15 15/100  
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Ахлебинин А.К., 2019, «Дрофа» 

Физическая 

культура 

«Физическая культура» ,(ФГОС), 

Виленский М.Я.,,2019,» Просвещение» 

15 15/100  

     

8 13 Русский язык   «Русский язык» (ФГОС), Разумовская 

М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов 

В.В., 2018.» Дрофа» 

15 13/100  

Литература «Литература» (ФГОС),  Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин В.И., 2017,» 

Просвещение 

15 13/100  

Алгебра «Алгебра»  (ФГОС), Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.К.,  и др., 2017, «Просвещение 

15 13/100  

Геометрия «Геометрия» (ФГОС), Атанасян Л.С., 

Бутузов В.В.,Кадомцев С.Б., 2018, 

«Просвещение 

13 13/100  

Информатика Информатика»,( ФГОС), Босова А.Ю., 

Босова Л.Л., 2017, Бином. Лаборатория 

знаний. 

15 13/100  

Биология «Биология. «Человек»,  (ФГОС), Колесов 

Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.,2019, 

«Дрофа» 

15 13/100  

Химия «Химия »,  (ФГОС),  Габрилян О.С., 

Остроумов И.Г., Ахлебинин А.К., 2018, 

«Дрофа» 

15 13/100  

Иностранный 

язык 

«Немецкий язык», ( ФГОС),  Бим И.Л., 

Садомова Л.В., и др., 2018, 

»Просвещение» 

15 13/100  

Физика «Физика»,(ФГОС), 2017, Перышкин АВ., 

« Дрофа» 

15 13/100  

Обществознани

е 

«Обществознание» (ФГОС), Боголюбов 

Л.Н., Лозебникова А.Ю., Городецкая 

Н.И.,2017, «Просвещение» 

15 13/100  

География «География»,(ФГОС),Алексеев А.И., 

Николаева В.В., Липкина 

Е.К.,2017,»Просвещение» 

15 13/100  

История нового «Всеобщая история .1800-1900 г. История 

нового времени» (ФГОС), Юдовская 

15 13/100  
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времени А.Я., Баранов П.А., Ванюшкин 

Л.М.,2017, «Просвещение» 

История России «История России ХVII-ХVIII века», 

(ФГОС),2017, Андреев И.Л.,Ляшенко 

И.В. и др., «Дрофа» 

15 13/100  

Технология «Технология ( Обслуживающий труд)», 

Кожина О.А.,Кудакова Е.Н., и др., 2017, 

«Дрофа» 

15 13/100  

Искусство «Искусство. Музыка «, (ФГОС), 

Науменко Т.И., Алеев В.И., 2019,  

«Дрофа» 

15 13/100  

Физическая 

культура 

«Физическая культура»,(ФГОС), Лях 

В.И., 2019 «Просвещение» 

10 13/100  

ОБЖ «Основы безопасности жизни», (ФГОС), 

Смирнов А.П., Хренников О.В., 2018, 

«Просвещение» 

15 13/100  

Родной язык Родной язык, Александрова А.О.,2019 

«Просвещение» 

13 13/100  

9 8 Русский язык   «Русский язык»,  (ФГОС), Разумовская 

М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов 

В.В., 2018.» Дрофа» 

15 8/100  

Литература «Литература» , (ФГОС), Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин В.И., 2017, » 

Просвещение» 

15 8/100  

Алгебра «Алгебра»  (ФГОС), Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.К.,  и др., 2017, 

«Просвещение» 

15 8/100  

Геометрия «Геометрия» (ФГОС), Атанасян Л.С., 

Бутузов В.В.,Кадомцев С.Б., 2018, 

«Просвещение» 

8 8/100  

Информатика Информатика», ( ФГОС), Босова А.Ю., 

Босова Л.Л., 2017, Бином. Лаборатория 

знаний. 

15 8/100  

Биология «Биология. Введение в общую 

биологию», (ФГОС), Пасечник 

В.В.,Каменский Е.А.и. др.,2019, «Дрофа 

15 8/100  

Химия Химия », (ФГОС), Габрилян О.С., 

Остроумов И.Г., Ахлебинин А.К., 2018, 

15 8/100  
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«Дрофа» 

Иностранный 

язык 

«Немецкий язык», (ФГОС), Бим И.Л., 

Садомова Л.В., и др., 2018, »Просвещение 

15 8/100  

Физика «Физика»,(ФГОС), 2018, Перышкин АВ., 

« Дрофа» 

15 8/100  

Обществознани

е 

«Обществознание»,  (ФГОС), Боголюбов 

Л.Н., Лозебникова А.Ю.,Матвеева 

Л.И.,2017, «Просвещение» 

15 8/100  

География «География»,(ФГОС),Алексеев А.И., 

Николаева В.В., Липкина 

Е.К.,2018,»Просвещение 

15 8/100  

Всеобщая 

история 

«Всеобщая история. Новейшая 

история»,(ФГОС), Сорока-Цюпа О.С., 

Сорока-Цюпа А.О., 2017, «Просвещение» 

15 8/100  

 

История России «История России ХIХ начало ХХ века», 

(ФГОС),2017, Андреев И.Л.,Ляшенко 

И.В. и др., «Дрофа» 

15 8/100  

ОБЖ «Основы безопасности жизни», (ФГОС), 

Смирнов А.П., Хренников О.В., 2018, 

«Просвещение» 

15 8/100  

Физическая 

культура 

Физическая культура»,(ФГОС), Лях 

В.И., 2019 «Просвещение» 

10 8/100  

Родной язык Родной язык, Александрова А.О.,2019, 

«Просвещение» 

12        8/100  

Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются в 

школе современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) школы понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно- познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность). 
Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 
- единая информационно-образовательная среда региона; 
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- информационно-образовательная среда школы; 

- предметная информационно-образовательная среда; 
- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС школы являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в школе отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 
- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 
- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в школе 

обеспечивает возможность: 
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 
- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (сканирование); 
- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 
др.); 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
- вывода информации на бумагу и т. п. (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 
числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 
представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведениянаблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно образовательной среде образовательной 

организации; 
- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
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фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 
- обеспечения доступа в библиотеке к учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием и мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Информационное обеспечение МБОУ Роговской СОШ обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 
деятельности: 

• контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся), использование информационных ресурсов сети Интернет для 

методической работы учителей, в образовательной деятельности на уроке, в процессе 
самоподготовки учащихся; 

• обеспечение прозрачности образовательных отношений для родителей и общества, 
размещение информации о результатах деятельности организации в виде публичного 

отчета на сайте; 
• взаимодействие образовательной организации с МУ ОО Администрации 

Тарасовского района  и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Основу информационной среды школы составляют: 

- сайт образовательной организации  

- АИС «Контингент обучающихся». 

 

Информационные ресурсы 

 

Наличие мобильного компьютерного класса 1 мобильный класс (14  штук) 

 

Наличие ПК для учителей 10 компьютеров, Интерактивная доска, 10 

проекторов 

Наличие компьютерного класса Один  класс  - 10 компьютеров  

Наличие коммуникационных каналов  выход в Интернет 

Наличие программных продуктов СПО: ОС Windows XP SP3, Windows 7. 

Браузеры: Internet Explorer, Mozilla, Firefox. 

ППО: Microsoft Office 2003, Microsoft Office 

2007 сприложениями. 

Программа для работы со звуком: Audacity 

1.3 Beta (Unicode). 

Графическиередакторы: Paint. Net. 3.5.4., 

Corel Paint Shop Pro Photo XI. 

Антивирус: AV Kaspersky Work Space 

Security v.6.0. 
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Учебно-методическое обеспечение 

 

Обеспечение обучающихся перешедших  на 

ФГОС, бесплатными учебниками 

Обеспечены 100% 

Наличие в школьной библиотеке 

дополнительной литературы (детской 

художественной и научно-популярной, 

справочно-библиографической, 

периодических изданий) 

Имеется 100 % 

Наличие в учебных кабинетах учебно-

наглядных пособий в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего 

образования 

Имеется 

 

3.4 Годовой календарный учебный график  

работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 Роговской  средней общеобразовательной школы на 2021-2022 учебный год 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года. 

Окончание учебного года: 

1) 1-4 классы – 25 мая 2022 года 

2) 5-8,10 классы – 27 мая 2022 года 

3) 9,11 классы – 25 мая 2022 года  

Учебный год для 1-11 классов состоит из 4-х четвертей 

 Сроки Длительность 

1 четверть 01 сентября 2021г. – 29 октября 2021г. 8 учебных недель 3 

дня 

Осенние каникулы 30 октября 2021г. – 7 ноября 2021г. 9 календарных  дней 

2 четверть 08 ноября 2021г. – 28 декабря 2021г. 7 учебных недель  2 

дня 

Зимние каникулы 29 декабря 2021г. – 09 января 2022 г. 12 календарных дней 

3  четверть 10 января 2022г. – 18 марта 2022г. 10 учебных недель 

9 учебных недель (1 

класс) 

Дополнительные каникулы 

для первоклассников 

07 февраля 2022г.- 13 февраля 2022 г. 7 календарных дней 

Весенние каникулы 19 марта  2022г. – 27 марта 2022 г. 9 календарных дней 

4  четверть 28 марта 2022 г. – 25 мая 2022 г.(1-

4,9,11 классы) 

    28 марта 2022г – 31 мая 2022 (5-8,10  

                     классы)          

9 учебных недель 

 

Выходные нерабочие дни   23 февраля,  8 марта, 2-3 мая, 9-10 мая 

2022 

6 учебных дней 

Количество учебных недель  -33 недели для 1-х 

классов;  

-34 учебные недели 

для 2-4, 9,11 классов 

-35 учебных недель 

для 5-8,10 классов 
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Промежуточная аттестация проводится с выставлением отметок за четверть  

- для обучающихся 2-11 классов 4 раза - в конце каждой четверти; 

Промежуточная аттестации обучающихся переводных (2-8, 10) классов по итогам 

учебного года проводится согласно Положению о промежуточной аттестации учащихся и 

решению педагогического совета. 

Сроки проведения: май 2022 года; 

Начало учебных занятий в  9 ч.00 мин. 

Продолжительность уроков: 

1 классы – «ступенчатый» режим: 

- в сентябре – октябре – 3 урока по 35 минут; 

- в ноябре - декабре – 4 урока по 35 минут; 

- январь - май  – 4-5 уроков по 40 минут. 

2-11 классы – 40 минут. 

 

 

 

Характеристика контингента обучающихся 

 

Структура контингента 
Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

Всего 

Количество обучающихся 41 45 10 96 

Общее количество классов, в 

том числе: 
4 5 2 11 

- общеобразовательных 4 5  9 

- профильных - - 2 2 

 

Средняя наполняемость классов: 9,1  человека 

В школе обучаются дети, проживающие в  х. Можаевка, х. Прогной, х. Елань, х. 

Маноцкий, х. Ковалёвка, п. Войково.  Подвоз учащихся организован двумя автобусами.  

  

Характеристика образовательных потребностей родителей  

 

У родителей обучающихся  есть четкая потребность в создании прочной базы знаний 

обучающихся, которые необходимы для перехода из основной в среднюю школу. 

Отмечается запрос на повышение уровня комфортности и материально-технической базы, 

информатизации образовательного процесса и развития ИКТ. Наблюдается стремление 

большинства родителей к повышению качества дополнительного образования, становятся 

разнообразнее досуговые потребности. Школа  стремится учитывать пожелания  

родителей обучающихся.  

 

Режим работы 

Учебный план основной   школы  ориентирован на 5 – летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Учебный год начинается 1 

сентября. 

Каникулы в течение 

учебного  года 

 30 дней – 2-11 классы 

      7 дней   – 1 классы 

Летние каникулы  92 дня 
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Продолжительность учебного года: 

5-8 классы – 34 учебных недели. 

9 класса – 33 учебных недели. 

Продолжительность урока: 

 40 минут. 

Режим работы – пятидневная неделя. 

Максимально допустимая учебная нагрузка: 

5 класс – 29 часа в неделю; 

6 класс – 30 часа в неделю. 

7 класс – 33 часов в неделю; 

 8 класс – 33 часов в неделю; 

9 класс – 33 часов в неделю. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней. 

Школа  работает в одну смену. 

 

 

3.3.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

На сегодняшний день школа укомплектована кадрами на 100%. Работу с детьми 

осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из 18 педагогических 

работников. В их числе: имеют звания «Отличник народного просвещения» - 2, 

награждены грамотами Министерства общего и профессионального  образования РО и 

грамотами Министерства образования и науки РФ – 12 человек. 

 

Характеристика Критерий 

 

Школа  

 

Количество педагогов 

1. Общее 15 

Из них: 

Женщин 13 

 Мужчин 2 

2. Средний возраст: 

20 -30 лет - 

30 - 40 лет 3 

40 – 50 лет 5 

50 -60 лет 3 

Свыше 60 лет 3 

1.Совместители 0 

Стаж работы педагогов До 3-х лет 0 

3-5 лет 0 

5-10 лет 2 

10-20 лет 4 

Более 20 лет 3 

Более 30 лет 6 

Образование педагогов 1.Высшее образование  13 

2. Средне - специальное 

образование 

1 
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3. Учатся заочно 2 

Квалификационные 

категории  

педагогов 

1. Прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности 

5 

2. Первая категория 3 

3. Высшая категория 4 

  

Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная 

компетентность, творческий потенциал, интерес к новому в дидактике и желание 

самосовершенствоваться. Однако существует серьезная проблема старения коллектива 

(21% работающих  -  пенсионного возраста), его обновления педагогическими кадрами 

 

 Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(имеется/ 

требуется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

соответствует 

заместитель 

руководителя по 

УВР 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации; 

обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса; 

осуществляет 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

и муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

соответствует 

 

  



 

405 

 

 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

заместитель 

руководителя по 

ВР 

содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их 

воспитании, проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия, 

организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо 

в области, 

соответствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

требований к 

стажу работы 

соответствует 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

11/0 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

соответствует 
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профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

соответствует 

педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

соответствует 



 

407 

 

 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

соответствует 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

1/0 высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

соответствует 
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обучающихся 

лаборант следит за исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку, 

подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

1/0 среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы или 

начальное 

профессиональное 

образование и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 2 лет 

соответствует 

 

Информация 

об образовательном уровне педагогических работников  

МБОУ Роговской СОШ (х. Можаевка, ул. Школьная, 5) 

(образовательная организация, территория) 
 

№ 

п

/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

(список 

всех 

педагоги

ческих 

работник

ов ОО) 

Образова

ние  

(уровень 

професси

ональног

о 

образова

ния, 

когда и  

какие 

учебные 

заведени

я 

окончил 

или 

обучаетс

я сейчас) 

 

Направле

ние 

подготов

ки или 

специаль

ность по 

диплому 

(ам)  

Данные о 

повышении 

квалификации, 

профессиональн

ой 

переподготовке 

 (учреждение, 

направление 

подготовки, год)  

Сведе

ния об 

обуче

нии 

педаго

гическ

их 

работ

ников 

навык

ам 

оказан

ия 

перво

й 

помо

щи 

 

Преподава

емый (е)  

предмет 

(ы), 

курс(ы) 

внеурочно

й 

деятельнос

ти, кружки 

с 

указанием 

классов 

Квалификац

ионная 

категория 

(соответств

ие 

занимаемой 

должности), 

дата, № 

приказа. 

 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

 

 

Налич

ие 

справк

и об 

отсутс

твии 

судимо

сти, 

(дата, 

№) 

 

1. Шевцова 

Ирина 

Александ

ровна 

Высшее, 

1978 г. 

Ростовск

ий 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

институт 

Учитель 

иностран

ных 

языков 

«Менеджмент 

образовательной 

организации».  

2018.  г.Санкт-

Петербург. ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ГБПО

У 

«Донс

кой 

строит

ельны

й 

колле

дж», г. 

Новоч

еркасс

к, 

«Прав

Директор 

школы 

Ученая 

степень – 

не имеет; 

ученое 

звание – не 

имеет 

 

№39/1

5-

68556 

от 

31.07.

2017г 



 

409 

 

 

ого образования. 

 

Организация 

образовательног

о процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность. 

2020. 

г.Красноярск. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподотовки 

«Луч знаний». 

 

Обучение по 

охране труда для 

руководителей, 

специалистов по 

охране труда и 

специалистов 

организаций, 

предпринимател

ей, членов 

совместных 

комиссий 

организаций, 

членов 

аттестационных 

комиссий по 

охране труда 

организаций. 

2018. г.Каменск-

Шахтинский. 

Каменский 

филиал ГБОУ 

высшего 

образования 

«Южно-

Российский 

государственный 

политехнически

й университет 

им.М.И.Платова

». 

 

Контрактная 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг. 

ила 

оказан

ия 

перво

й 

помо

щи в 

соотве

тствии 

с ФЗ 

«Об 

образо

вании 

в РФ», 

2020 

г. 



 

410 

 

 

Управление 

государственны

ми и 

муниципальным

и закупками. 

2020.  г.Ростов-

на-Дону. ООО 

«Компьютер 

Инжиниринг 

Бизнес-Школа». 

2. Кошелен

ко 

Татьяна 

Павловна 

Высшее, 

1982 г. 

Ростовск

ий 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

институт 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

«Менеджмент 

образовательной 

организации».  

2018 г.Санкт-

Петербург. ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования. 

 

Особенности 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации 

ФГОС. 2018.  

г.Санкт-

Петербург. ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования. 

 

ГБПО

У 

«Донс

кой 

строит

ельны

й 

колле

дж», г. 

Новоч

еркасс

к, 

«Прав

ила 

оказан

ия 

перво

й 

помо

щи в 

соотве

тствии 

с ФЗ 

«Об 

образо

вании 

в РФ», 

2020 

г. 

Заместител

ь директора 

по УВР 

Литература 

(5 класс) 

 

Ученая 

степень – 

не имеет; 

ученое 

звание – не 

имеет 

 

№39/1

5-

60304 

от 

10.07.

2017г 

3. Микличё

ва 

Марина 

Владими

ровна 

Высшее, 

1995 г. 

Самарски

й 

Государс

твенный 

институт 

культуры  

Библиоте

карь-

библиогр

аф 

техничес

кого 

профиля 

Переподготовка:

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации» 

2018. г.Москва. 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал»

. 

ГБПО

У 

«Донс

кой 

строит

ельны

й 

колле

дж», г. 

Новоч

Заместител

ь 

директора 

по ВР 

ИЗО (5-7 

классы) 

Не имеет 

Ученая 

степень – 

не имеет; 

ученое 

звание – не 

имеет 

№39/1

5-6611 

от 

08.07.

2017г 



 

411 

 

 

 

Переподготовка: 

«Педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении». 

2020. г.Санкт-

Петербург. ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования. 

 

 «Теория и 

методика 

преподавания 

ИЗО и черчения 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 2018.  

г.Санкт-

Петербург. ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования. 

  

еркасс

к, 

«Прав

ила 

оказан

ия 

перво

й 

помо

щи в 

соотве

тствии 

с ФЗ 

«Об 

образо

вании 

в РФ», 

2020 

г. 

4. Плахова 

Валентин

а 

Ильинич

на 

Высшее, 

1981 г. 

Таганрог

ский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

институт 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Переподготовка: 

«Педагог-

психолог:психол

ого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательног

о процесса в 

образовательных 

организациях.». 

2020. г.Санкт-

Петербург. ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

ГБПО

У 

«Донс

кой 

строит

ельны

й 

колле

дж», г. 

Новоч

еркасс

к, 

«Прав

ила 

оказан

ия 

перво

Русский 

язык (6, 8, 

10 классы) 

Литератур

а (6, 8, 10 

классы) 

Педагог-

психолог 

 

Высшая. 

Приказ  от 

22.03.2019  

№ 207 

Ученая 

степень – 

не имеет; 

ученое 

звание – не 

имеет 

№39/1

5-

60311 

от 

10.07.

2017г 



 

412 

 

 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования. 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

выраженными 

поведенческими 

нарушениями в 

условиях 

реализации 

ФГОС. 2018. 

г.Санкт-

Петербург. ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования. 

 

 Теория и 

методика 

преподавания 

Искусства 

(МХК) в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО. 2018. 

г.Санкт-

Петербург. ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования. 

 

 Особенности 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО. 

й 

помо

щи в 

соотве

тствии 

с ФЗ 

«Об 

образо

вании 

в РФ», 

2020 

г. 



 

413 

 

 

2018. г.Санкт-

Петербург. ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования. 

  

Профилактика в 

образовательных 

организациях 

суицидального 

поведения 

несовершенноле

тних. 2020. 

г.Екатеринбург. 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирова

ния» 

5. Рогова 

Галина 

Викторов

на 

Высшее, 

1997 г. 

Лугански

й 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

институт 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Особенности 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО. 

2018. г.Санкт-

Петербург. ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования. 

   

 Теория и 

методика ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования. 

ГБПО

У 

«Донс

кой 

строит

ельны

й 

колле

дж», г. 

Новоч

еркасс

к, 

«Прав

ила 

оказан

ия 

перво

й 

помо

щи в 

соотве

тствии 

с ФЗ 

«Об 

образо

вании 

в РФ», 

2020 

г. 

Русский 

язык (5, 7, 

9, 11 

классы) 

Литератур

а (7, 8, 9, 

11 классы) 

География 

(5, 6, 7 

классы) 

Внеурочная 

деятельнос

ть: Основы 

журналист

ики 7 класс 

Первая. 

Приказ от 

24.04.2020  

№ 308 

 

Ученая 

степень – 

не имеет; 

ученое 

звание – не 

имеет 

№39/1

5-

60301 

от 

10.07.

2017г 



 

414 

 

 

преподавания 

искусства 

(МХК) в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО. 2018. 

г.Санкт-

Петербург. ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования. 

 

 Теория и 

методика 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО. 2018. 

г.Санкт-

Петербург. ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования. 

  

Организация 

образовательног

о процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность. 

2020. 

г.Красноярск. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподотовки 

«Луч знаний». 

 



 

415 

 

 

 

6. Григоров

а Марина 

Витальев

на 

Высшее, 

1986 г. 

Ростовск

ий 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

институт 

Учитель 

истории 

и 

общество

знания 

Теория и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания, 

экономики и 

права в условиях 

реализации 

ФГОС ОО. 2018. 

г.Санкт-

Петербург.    

ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования. 

 

Финансовое 

консультировани

е. 2018.  

г.Москва. 

Финансовый 

университет при 

правительстве 

РФ.  Высшая 

школа 

государственног

о управления. 

       

Теория и 

методика 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО. 2018. 

г.Санкт-

Петербург.   

ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ГБПО

У 

«Донс

кой 

строит

ельны

й 

колле

дж», г. 

Новоч

еркасс

к, 

«Прав

ила 

оказан

ия 

перво

й 

помо

щи в 

соотве

тствии 

с ФЗ 

«Об 

образо

вании 

в РФ», 

2020 

г. 

История 

(5-11 

классы), 

обществоз

нание (5-

11 

классы), 

экономика 

(10-11 

классы) 

право (10-

11 классы) 

 

Высшая. 

Приказ от 

23.11.2018  

№ 881 

 

Ученая 

степень – 

не имеет; 

ученое 

звание – не 

имеет 

№39/1

5-6724 

от 

11.07.

2017г 



 

416 

 

 

ого образования. 

        

7. Приемск

ая 

Евгения 

Александ

ровна 

Высшее, 

2008 г. 

Южный 

Федераль

ный 

Универс

итет 

Учитель 

биологии 

и химии 

Теория и 

методика 

преподавания 

химии и 

биологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО. 2018. 

г.Санкт-

Петербург. ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования. 

 

Теория и 

методика 

преподавания 

музыки в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО. 2018. 

г.Санкт-

Петербург. ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования. 

 

Организация 

образовательног

о процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность. 

2020. 

г.Красноярск. 

ООО «Центр 

повышения 

ГБПО

У 

«Донс

кой 

строит

ельны

й 

колле

дж», г. 

Новоч

еркасс

к, 

«Прав

ила 

оказан

ия 

перво

й 

помо

щи в 

соотве

тствии 

с ФЗ 

«Об 

образо

вании 

в РФ», 

2020 

г. 

Биология 

(5-11 

классы), 

химия (8-

11 

классы), 

музыка (5-

8 классы) 

Внеурочная 

деятельнос

ть: 

Экология – 

Волонтёрск

ий отряд 

«Забота» 

Высшая. 

Приказ от 

27.11.2015  

№ 873 

 

Ученая 

степень – 

не имеет; 

ученое 

звание – не 

имеет 

№39/1

5-

73664 

от 

11.08.

2017г 



 

417 

 

 

квалификации и 

переподотовки 

«Луч знаний». 

 

 

8. Григоров

а 

Валентин

а 

Александ

ровна 

Высшее, 

1980 г. 

Ростовск

ий 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

институт 

Учитель 

немецког

о языка 

Методика 

преподавания 

иностранного 

языка на разных 

этапах обучения 

в условиях 

реализации 

ФГОС.   2018. 

г.Санкт-

Петербург.  ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования. 

        

Преподавание 

учебного курса 

"Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России" 

в условиях 

реализации 

ФГОС. .   2018. 

г.Санкт-

Петербург ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования. 

.           

Организация 

образовательног

о процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 

ГБПО

У 

«Донс

кой 

строит

ельны

й 

колле

дж», г. 

Новоч

еркасс

к, 

«Прав

ила 

оказан

ия 

перво

й 

помо

щи в 

соотве

тствии 

с ФЗ 

«Об 

образо

вании 

в РФ», 

2020 

г. 

Немецкий 

язык (6-9 

классы), 

ОПК (8-9 

классы) 

Внеурочная 

деятельнос

ть: ОПК 

(5-7 

классы) 

 

Высшая. 

Приказ от 

19.10.2018  

№ 789 

 

Ученая 

степень – 

не имеет; 

ученое 

звание – не 

имеет 

№39/1

5-6715 

от 

10.07.

2017г 



 

418 

 

 

внеурочная 

деятельность. 

2020. 

г.Красноярск. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподотовки 

«Луч знаний». 

         

 

 

9. Мазник 

Юлия 

Владими

ровна 

Каменско

е ПУ-

2000 г. 

Московс

кий 

социальн

ый 

универси

тет- 4 

курс 

Учитель 

математи

ки 

 ФГОС: 

обновление 

содержания и 

технологий 

обучения 

математике. 

2018.   г.Санкт-

Петербург.  ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования. 

         

 Теория и 

методика 

преподавания 

информатики в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО. 2018.     

г.Санкт-

Петербург ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования. 

.           

 

ГБПО

У 

«Донс

кой 

строит

ельны

й 

колле

дж», г. 

Новоч

еркасс

к, 

«Прав

ила 

оказан

ия 

перво

й 

помо

щи в 

соотве

тствии 

с ФЗ 

«Об 

образо

вании 

в РФ», 

2020 

г. 

Математик

а (5-8, 10 

классы), 

ЭПСЖ (10 

класс) 

 

Не имеет 

 

Ученая 

степень – 

не имеет; 

ученое 

звание – не 

имеет 

№39/1

5-

60314 

от 

10.07.

2017г 

10

. 

Плахов 

Александ

р 

Васильев

Высшее, 

1993 г. 

Ростовск

ий 

Учитель 

физическ

ого 

воспитан

Физическая 

культура в 

современной 

школе в 

ГБПО

У 

«Донс

кой 

Физическа

я культура 

(5-11 

классы) 

Не имеет 

 

Ученая 

степень – 

№39/1

5-

60317 

от 



 

419 

 

 

ич государс

твенный 

педагоги

ческий 

институт 

ия условиях 

внедрения 

ФГОС и 

комплекса ГТО.  

2018. г.Санкт-

Петербург. ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования. 

  

Организация 

образовательног

о процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность. 

2020. 

г.Красноярск. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподотовки 

«Луч знаний». 

 

 

 

строит

ельны

й 

колле

дж», г. 

Новоч

еркасс

к, 

«Прав

ила 

оказан

ия 

перво

й 

помо

щи в 

соотве

тствии 

с ФЗ 

«Об 

образо

вании 

в РФ», 

2020 

г. 

Внеурочная 

деятельнос

ть: 

Подвижны

е игры – 5 

класс 

Спортивны

е игры – 6 

класс  

Игры 

народов 

мира – 7 

класс 

Кружок 

«Волшебн

ый мяч»   

Секция 

«Спортивн

ые игры» 

 

не имеет; 

ученое 

звание – не 

имеет 

10.07.

2017г 

11

. 

Шевченк

о Татьяна 

Викторов

на 

Высшее, 

1994 г. 

Лугански

й 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

институт 

Учитель 

физики, 

информа

тики и 

вычислит

ельной 

техники 

ФГОС: 

обновление 

содержания и 

технологий 

обучения 

математике. . 

2018 . г.Санкт-

Петербург.    

ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

 

ГБПО

У 

«Донс

кой 

строит

ельны

й 

колле

дж», г. 

Новоч

еркасс

к, 

«Прав

ила 

оказан

ия 

перво

й 

помо

Математик

а (9, 11 

классы), 

физика (7-

11 

классы), 

астрономи

я (11 

класс), 

ЭПСЖ (11 

класс) 

Внеурочная 

деятельнос

ть: 

Астрономи

я для 

любознател

ьных – 8 

класс 

Не имеет 

 

Ученая 

степень – 

не имеет; 

ученое 

звание – не 

имеет 

№39/1

5-

46024 

от 

02.06.

2017г 



 

420 

 

 

 Теория и 

методика 

преподавания 

информатики в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО.  

2018.  г.Санкт-

Петербург.  ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования. 

  

 Методы и 

особенности 

преподавания 

учебного 

предмета 

"Астрономия" в 

российских 

школах. 2017. 

г.Липецк 

Информационны

е технологии в 

деятельности 

учителя 

физики. .   2018.  

г.Смоленск  . 

ООО 

«Инфоурок». 

 

 Организация 

образовательног

о процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность. 

2020. 

г.Красноярск. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподотовки 

«Луч знаний». 

 

щи в 

соотве

тствии 

с ФЗ 

«Об 

образо

вании 

в РФ», 

2020 

г. 



 

421 

 

 

 

 

12

. 

Токмачёв

а Татьяна 

Алексеев

на 

Высшее, 

1991 г. 

Ростовск

ий 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

институт 

Учитель 

истории 

и 

общество

знания 

Реализация 

ФГОС НОО 

средствами УМК 

Школа России. 

2018.   г.Санкт-

Петербург. ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования. 

 

Проектирование 

содержания 

обучения 

русскому языку 

в 

политкультурно

м 

образовательном 

пространстве в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО. 

2018.   г.Ростов-

на-Дону. ГБУ 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

Ростовской 

области 

«Ростовский 

ИПК и ППРО». 

 

Методика 

преподавания 

курса «Шахматы 

в 

общеобразовател

ьных 

организациях в 

рамках ФГОС 

НОО».  2018.  

г.Смоленск. . 

ООО 

«Инфоурок». 

  

ГБПО

У 

«Донс

кой 

строит

ельны

й 

колле

дж», г. 

Новоч

еркасс

к, 

«Прав

ила 

оказан

ия 

перво

й 

помо

щи в 

соотве

тствии 

с ФЗ 

«Об 

образо

вании 

в РФ», 

2020 

г. 

Начальные 

классы 

(2 класс) 

Внеурочная 

деятельнос

ть: 

Шахматы – 

2 класс, 

Лазорики – 

2 класс, 

Логика – 2 

класс 

Краеведени

е – 5-6 

класс 

Доноведен

ие - 2 класс 

Первая 

Приказ от 

22.06.2018 

№483 

 

Ученая 

степень – 

не имеет; 

ученое 

звание – не 

имеет 

№39/1

5-

61678 

от 

10.07.

2017г 



 

422 

 

 

Организация 

образовательног

о процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность. 

2020. 

г.Красноярск. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподотовки 

«Луч знаний». 

 

 

 

13

. 

Филонов

а Анна 

Александ

ровна 

Высшее, 

1993 г. 

Лугански

й 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

институт 

Учитель 

биологии 

и 

географи

и 

Система 

диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов в 

начальной 

школе.    2018   

г.Смоленск. . 

ООО 

«Инфоурок». 

  

Методика 

преподавания 

курса 

«Шахматы» в 

общеобразовател

ьных 

организациях в 

рамках ФГОС 

НОО. 2018.  

г.Смоленск. . 

ООО 

«Инфоурок». 

 

 

Организация 

образовательног

о процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность. 

2020. 

ГБПО

У 

«Донс

кой 

строит

ельны

й 

колле

дж», г. 

Новоч

еркасс

к, 

«Прав

ила 

оказан

ия 

перво

й 

помо

щи в 

соотве

тствии 

с ФЗ 

«Об 

образо

вании 

в РФ», 

2020 

г. 

Начальные 

классы 

(1 класс) 

Внеурочная 

деятельнос

ть:  

Доноведен

ие – 1 

класс,  

Шахматы – 

1 класс, 

Почемучка  

– 1 класс,  

Первая 

Приказ от 

22.06.2018  

№ 483 

 

Ученая 

степень – 

не имеет; 

ученое 

звание – не 

имеет 

№39/1

5-

60299 

от 

10.07.

2017г 



 

423 

 

 

г.Красноярск. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподотовки 

«Луч знаний». 

 

 

14

. 

Кравченк

о 

Валентин

а 

Владими

ровна 

Высшее, 

1992 г. 

Лугански

й 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

институт 

Учитель 

истории 

и 

педагоги

ки 

 Система 

диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов в 

начальной 

школе. 2018. 

г.Смоленск. . 

ООО 

«Инфоурок». 

 

Переподготовка: 

Методика 

организации 

образовательног

о процесса в 

начальном 

общем 

образовании. 

2018. 

г.Смоленск. . 

ООО 

«Инфоурок». 

 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

как стратегии 

повышения 

успешной 

учебной 

деятельности. 

2020. 

г.Красноярск. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний». 

 

Организация 

ГБПО

У 

«Донс

кой 

строит

ельны

й 

колле

дж», г. 

Новоч

еркасс

к, 

«Прав

ила 

оказан

ия 

перво

й 

помо

щи в 

соотве

тствии 

с ФЗ 

«Об 

образо

вании 

в РФ», 

2020 

г. 

Начальные 

классы 

(4 класс) 

Внеурочная 

деятельнос

ть: 

Доноведен

ие – 4 

класс, 

Всезнайка 

– 4 класс, 

Шахматы – 

4 класс,  

Первая 

Приказ от 

21.12.2018  

№ 965 

 

Ученая 

степень – 

не имеет; 

ученое 

звание – не 

имеет 

№39/1

5-

60329 

от 

10.07.

2017г 



 

424 

 

 

образовательног

о процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность. 

2020. 

г.Красноярск. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний». 

 

Методика 

преподавания 

курса 

«Шахматы» в 

общеобразовател

ьных 

организациях в 

рамках ФГОС 

НОО». 2018. 

г.Смоленск. . 

ООО 

«Инфоурок». 

     

 

15

. 

Кузюбер

дина 

Светлана 

Леонидо

вна 

Высшее, 

1997 г. 

Воронеж

ский 

государс

твенный 

педагоги

ческий 

институт 

Учитель 

географи

и и 

экономик

и 

Реализация 

ФГОС НОО 

средствами УМК 

"Школа России". 

2018.   г.Санкт-

Петербург.  ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования. 

         

 Теория и 

методика 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО.  

2018.  г.Санкт-

ГБПО

У 

«Донс

кой 

строит

ельны

й 

колле

дж», г. 

Новоч

еркасс

к, 

«Прав

ила 

оказан

ия 

перво

й 

помо

щи в 

соотве

тствии 

с ФЗ 

«Об 

Начальные 

классы 

(3 класс), 

география 

(8, 9 

классы) 

Внеурочная 

деятельнос

ть: 

Доноведен

ие – 3 

класс, 

Интеллекту

альная 

мозаика – 3 

класс,  

Первая 

Приказ от 

24.04..2020  

№ 308 

 

Ученая 

степень – 

не имеет; 

ученое 

звание – не 

имеет 

№39/1

5-

60319 

от 

10.07.

2017г 



 

425 

 

 

Петербург. ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования. 

             

Организация 

образовательног

о процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность. 

2020. 

г.Красноярск. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподотовки 

«Луч знаний». 

 

 

 

образо

вании 

в РФ», 

2020 

г. 

16

. 

Милички

на Вера 

Васильев

на 

Высшее, 

2009 г. 

Южный 

Федераль

ный 

Универс

итет 

Учитель 

английск

ого языка  

2019 - Методика 

преподавания 

английского 

языка в условиях 

реализации 

ФГОС ОО. 2019. 

Г.Новочеркасск. 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации». 

 

 Организация 

дополнительног

о процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность. 

2020. ООО 

«Центр 

ГБПО

У 

«Донс

кой 

строит

ельны

й 

колле

дж», г. 

Новоч

еркасс

к, 

«Прав

ила 

оказан

ия 

перво

й 

помо

щи в 

соотве

тствии 

с ФЗ 

«Об 

Английски

й язык (1-5, 

10,11 

классы),  

старшая 

вожатая, 

Радужный 

английский 

– 6-8 класс 

Не имеет 

 

Ученая 

степень – 

не имеет; 

ученое 

звание – не 

имеет 

№39/1

5-798 

от 

18.02.

2019г 



 

426 

 

 

повышения 

квалификации и 

переподотовки 

«Луч знаний». 

Г.Красноярск. 

 

Есть контакт! 

Работа педагога 

с современными 

родителями как 

образовательное 

требование 

Профстандарта 

"Педагог".2020   

образо

вании 

в РФ», 

2020 

г. 

17

. 

Сергиенк

о Ольга 

Николаев

на 

Средне-

специаль

ное, 2016 

г.  

Каменск

ий 

педагоги

ческий 

колледж. 

Лугански

й 

национал

ьный 

универси

тет 2 

курс 

Учитель 

начальны

х классов 

Переподготовка: 

«Технология: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации». 

2020. 

г.Смоленск. 

ООО 

«Инфоурок». 

Переподготовка 

: «Психология в 

образовании». 

2016. г.Каменск-

Шахтинский. 

Каменский 

педагогический 

колледж. 

Теория и 

методика 

преподавания 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО. 2018. 

г.Санкт-

Петербург. ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования. 

 

Теоретические и 

методические 

ГБПО

У 

«Донс

кой 

строит

ельны

й 

колле

дж», г. 

Новоч

еркасс

к, 

«Прав

ила 

оказан

ия 

перво

й 

помо

щи в 

соотве

тствии 

с ФЗ 

«Об 

образо

вании 

в РФ», 

2020 

г. 

Технология 

(5-9 

классы), 

психолог 

Внеурочная 

деятельнос

ть: 

Шахматы – 

3 класс, 

Сувенир – 

2-4 класс, 

Малахитов

ая 

шкатулка – 

5-6 класс,  

Не имеет 

 

Ученая 

степень – 

не имеет; 

ученое 

звание – не 

имеет 

№39/1

5-

89404 

от 

10.07.

2017г 



 

427 

 

 

основы 

содержания 

дополнительног

о образования 

детей. 2018. 

г.Санкт-

Петербург. ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования. 

  

Организация 

образовательног

о процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность. 

2020. 

г.Красноярск. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний». 

 

Основы 

педагогики и 

психологии 

младшего 

школьника в 

целях 

реализации 

Концепции 

развития 

психологической 

службы в 

системе 

образования в 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года. 2019. 

г.Саратов. 
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. 

Шевченк

о 

Дмитрий 

Юрьевич 

Высшее, 

2000 г. 

Лугански

й 

национал

ьный 

педагоги

ческий 

универси

тет 

Учитель 

химии и 

биологии

, магистр 

биологии 

Переподготовка: 

Педагогическая 

деятельность в 

общем 

образовании 

(основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти). 2020.  

г.Санкт-

Петербург. 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

«Экстерн». ООО 

Международные 

Образовательны

е Стандарты. 

 

Теория и 

методика 

преподавания 

информатики в 

условиях 

реализации 

ФГОС ОО. 2020. 

г.Санкт-

Петербург. ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Стандарты» 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования. 

  

Организация 

образовательног

о процесса: 

воспитательная 

работа, 

дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность. 

2020. 

г.Красноярск. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

ГБПО

У 

«Донс

кой 

строит

ельны

й 

колле

дж», г. 

Новоч

еркасс

к, 

«Прав

ила 

оказан

ия 

перво

й 

помо

щи в 

соотве

тствии 

с ФЗ 

«Об 

образо

вании 

в РФ», 

2020 

г. 

ОБЖ (7-11 

классы), 

информати

ка и ИКТ 

(7-11 

классы) 

Внеурочная 

деятельнос

ть: 

«Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности» (5 

класс), 

«Юные 

друзья 

пожарных» 

(6 класс) 

Не имеет 

 

Ученая 

степень – 

кандидат 

биологичес

ких наук 

(диплом № 

036832 

ВАК НАН 

Украины); 

ученое 

звание – не 

имеет 

№061/

55705-

Е 

от 

21.07.

2020г 
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переподотовки 

«Луч знаний». 

 

 

 

Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня. За 

последние год  100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

 В 2020/2021 учебном году будет продолжена работа по повышению квалификации 

учителей через систему курсов повышения квалификации (как очных, так и 

дистанционных), профессиональной переподготовки и других форм повышения 

квалификации, конкурсов профессионального мастерства. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность педагогов МБОУ Роговской  СОШ  к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

 

Квалификация  учителей, готовность к постоянному профессиональному росту позволяют  

ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные задачи. 

Средний возраст педагогических работников 45 лет. 

Молодых специалистов  нет. 

 

В рамках реализации  ФГОС ООО запланировано проведение следующих 

мероприятий: 

   

Мероприятие Ответственные 

Педагогический совет «Перспективы деятельности 

педагогического коллектива как субъекта реализации 

ФГОС нового поколения» 

Администрация 

Педагогический совет «Информационно-

образовательная среда школы как открытая 

педагогическая система» 

Администрация 

Методический совет «Реализация программ внеурочной 

деятельности: формы реализации, диагностика 

эффективности внеурочной деятельности» 

Председатель МС, 

руководители МО 



 

430 

 

 

Практический семинар «Работа учителя по 

формированию регулятивных универсальных учебных 

действий на уроке» 

ЗД УВР, 

руководители МО 

Методический семинар «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности» 

ЗД УВР, 

 руководители МО,  

педагоги 

Методический семинар «Метапредметные результаты 

обучения: критерии оценки, особенности диагностики 

метапредметных результатов» 

ЗД УВР,  

руководители МО,  

педагоги 

Практический семинар «Работа учителя по 

формированию личностных  универсальных учебных 

действий средствами учебного предмета» 

ЗД УВР, 

руководители МО,  

педагоги 

Практический семинар «Работа учителя по 

формированию познавательных  универсальных учебных 

действий на уроках» 

ЗД УВР, 

руководители МО,  

педагоги 

Мастер-класс учителей начальных классов для педагогов 

основной школы «Формирование УУД: приемы, 

техники, методики» 

ЗД УВР, 

руководители МО 

Обмен опытом «Конструирование урока в рамках 

системно-деятельностного подхода» 

ЗД УВР, 

руководители МО 

Семинар «Развитие психологических способностей 

личности обучающегося посредством формирования 

системы УУД» 

ЗД УВР, 

руководители МО,  

педагог-психолог 

Заседания методических объединений учителей, 

воспитателей по проблемам введения ФГОС 

Руководители МО,  

педагоги 

Участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС и 

новой системы оплаты труда 

Администрация 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, 

круглых столов, стажёрских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

Администрация, педагоги 
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 Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий, осуществляются  в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

 В школе созданы  психолого-педагогические условия реализации ФГОС: наличие 

социально-психологической службы (педагог-психолог). 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальному общему  образованию с

 учётом специфики возрастногопсихофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

•формирование и развитие психолого-педагогической компетентности

 участников образовательных отношений; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений. 

 

Деятельность психологической службы в школе ориентирована на обучающихся, 

имеющих трудности в обучении, установлении контактов в среде сверстников, 

самоопределении; на педагогов, имеющих потребности в составлении 

психологической характеристики обучающихся и класса, в помощи по выбору 

форм и средств обучения на основе данных психодиагностики; на родителей, 

нуждающихся в психолого – педагогических знаниях и помощи в воспитании 

детей, установлении взаимоотношений в семье. 

Основной целью психолого-педагогического сопровождения является 

обеспечение психологической поддержки учебно-воспитательного процесса, 

нахождение индивидуальных путей личностного развития обучающихся, 

реализация их творческого потенциала. 

Работа по психолого-педагогического сопровождению осуществляется в двух 

направлениях: 

- актуальное (ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, 

возникших у обучающихся); 

- перспективное (ориентированное на профилактику отклонений в обучении и 

развитии). 

Оба направления реализуются совместными усилиями всех специалистов службы 

сопровождения (педагог - психолог, классные руководители, зам директора по 

УВР, ВР). В деятельности службы сопровождения имеется три обязательных 

компонента, взаимосвязанных друг с другом: 

• диагностика развития ребенка (психического, личностного, социального): 

• реализация программ индивидуальных и групповых занятий коррекционно-

развивающей направленности: 

• анализ образовательной среды с точки зрения тех возможностей, которые 

она имеет для обучения и развития и тех требований, которые она предъявляет к 
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уровню развития ребенка. 

 

Формы работы: 

1. Психологическая диагностика 

2. Психологическое консультирование 

3. Психологическая коррекция 

4. Психологическое просвещение 

5. Психологическая профилактика. 

 

Психологическая диагностика. 

Цель: обеспечить психологический анализ социальной ситуации развития в 

рамках внедрения образовательной программы школы на каждой 

образовательной через разработку реализацию диагностических исследований. 

Задачи: 

1. Организовать психолого-педагогическое изучение учащихся. 

2. Выявить причины и механизмы нарушений в обучении, развитии, адаптации 

и социализации учеников. 

3. Определить индивидуально-психологические особенности и склонности 

личности обучающихся, их потенциальные возможности к самообразованию, 

саморазвитию, к личностному и профессиональному самоопределению. 

Психологическое консультирование 

Цель: оказание помощи обучающимся, педагогам, родителям (законным 

представителям) в вопросах развития, обучения и воспитания посредством 

психологического консультирования. 

 

Психологическая коррекция 

Цель: обеспечить помощь обучающимся, имеющим проблемы в обучении, 

воспитании и развитии, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении. 

Задачи: 

1. Организация психологического сопровождения детей нуждающихся в 

индивидуальной и групповой психологической коррекции; 

2. Организация работы с детьми группы риска и стоящими на внутришкольном 

контроле.  

 

Психологическое просвещение 

Цель: содействовать в приобретении обучающимися, педагогами, родителями 

(законными представителями) психологических знаний умений и навыков, 

необходимых для успешного взаимодействия с окружающим миром. 

Задачи: 

1. Организовать деятельность по своевременному предупреждению 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта 

обучающихся; 

2. Формировать у обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) потребности в психологических знаниях, желания использовать 

их в интересах собственного развития через проведение индивидуальных и 

групповых консультаций. 

3. Содействовать распространению и внедрению в

 практику достижений в области отечественной и зарубежной 

психологии чрез проведение семинаров с педагогами. 
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 Психологическая профилактика 

Цель: обеспечить формирование у обучающихся принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности, способности к активному 

социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности 

через организацию уроков профилактики, совместную деятельность с другими 

специалистами. 

 

 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансово-экономические условия реализации основной  образовательной 

программы основного общего образования: 

обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы основного общего образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений  вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Осуществляют финансирование реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых Организацией  услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовые условия отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Занятия проводятся в одну смену. Территория школы оборудована наружным 

освещением, ограждением, внутренним  и внешним видеонаблюдением. Здания школы 

оснащены  системами жизнеобеспечения: 

- узлом учета и регулирования тепловой энергии; 

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- системой охранной сигнализации; 

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- подключение к Интернет – ADSL. 
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В  МБОУ Роговской СОШ  -  11   учебных  кабинетов  для  занятий  урочной 

деятельностью, кабинет  информатики, библиотека,  спортзал. 

 

Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной деятельности 

школа располагает следующей материально-технической базой: 

─ В компьютерный класс объединены 11компьютеров, все они подключены к сети 

Интернет.  

─  Занятия по заявленным образовательным программам проводятся в 12 учебных 

кабинетах. 

─  Для проведения занятий по физической культуре используется  спортивный зал,   

оборудованный  в соответствии с требованиями.  

─  Для организации и ведения дополнительного образовательного процесса 

используются: библиотека.  

Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной базой в 

соответствии с требованиями заявленных на лицензирование образовательных программ. 

Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам 

преподавателей в соответствии с образовательными программами исходя из 

возможностей  финансирования. 

В школьной библиотеке выделены следующие зоны: 

1. Абонемент.     

2. Административная зона (рабочее место библиотекаря, оборудованное 1 ПК,  

принтер лазерный черно-белый). 

. 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки: 7771.  Информационные 

ресурсы библиотеки представлены  фондом  на бумажных и  электронных DVD  CD –

RV носителях  

Фонд учебников комплектуется согласно Федеральному перечню учебников, 

рекомендуемых и допущенных министерством образования и науки Российской 

Федерации. Учебный фонд школьной библиотеки 100% не старше 5 лет.  

Одним из наиболее важных качественных показателей библиотеки 

является  обновление фонда. Обновление фонда учебников за три года составило   24%, 

процент обеспеченности составил 100%. 

Общеобразовательное учреждение обеспечено современной информационной базой. 

Имеется выход в Интернет, электронная почта. 

 

 В перечень оборудования и инвентаря спортивного зала входят:  баскетбольные 

кольца и  щиты, стенка гимнастическая, перекладина гимнастическая, скамья 

гимнастическая, канат для лазанья, маты гимнастические, стойка для прыжков в высоту, 

мячи  для  игры  в  баскетбол,  мячи  для  игры  в  ручной  мяч  и  др.   

 

Для организации питания учащихся в школе имеется столовая с обеденным залом на 

60 посадочных мест. Столовая имеет необходимое количество специализированных 

помещений для организации технологического процесса. Технологическим 

оборудованием, посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%. 
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Материальная база столовой и четкая организация технологического процесса 

позволяют организовать для учащихся и работников школы полноценное горячее питание. 

Результаты анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о 

благополучном санитарно-эпидемиологическом состоянии пищеблока. 

За счет средств области организовано дополнительное бесплатное питание для 

учащихся 1-4 классов (молоко). За счет средств муниципалитета организовано 

компенсационное питание для льготных категорий учащихся 1-11 классов.   

Питание учащихся на бесплатной основе осуществляется по перспективному меню, 

разработанному и утвержденному на 10 дней. Горячее питание учащиеся бесплатной 

категории получают в столовой при предварительном накрытии столов. Ежедневное меню 

комплексных завтраков и обедов состоит из горячего мясного или рыбного блюда, 

булочки, напитка и фруктов. 

  Питьевой режим в школе осуществляется через кулеры, расположенные в 

рекреациях школы.  Есть санитарные узлы 

 

В образовательном учреждении соблюдаются требования к воздушно-тепловому и 

питьевому режиму. Показатели естественного, искусственного и совмещенного 

освещения основных помещений школы соответствует санитарным нормам. В школе 

обеспечена архитектурная доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к образовательному 

учреждению).  

В учреждении созданы условия к соблюдению требовании к организации учебного 

процесса. Требования к уроку соответствуют санитарным нормам: учебная нагрузка, 

постепенно увеличиваясь, достигает максимума к середине, а затем к концу урока 

снижается; в процессе занятий присутствуют микропаузы.  Продолжительность урока 

составляет 45 минут (кроме 1-х классов в первом полугодии). Оптимальная плотность 

урока находится в диапазоне 60% -  75-80%. Количество видов учебной деятельности на 

уроке (письмо, чтение,  слушание, рассматривание наглядных пособий, рассказ, ответы на 

вопросы и т.д.) варьирует от 3-х до 6-7. Причем каждый вид деятельности сменяет другой 

через 7-10 минут, что позволяет достичь физиологически оптимального “переключения” с 

одного на другое без переутомления. Важнейший фактор «внутришкольной» среды - 

психологический климат в классе. Педагоги школы проводят не менее 2-3-х так 

называемых эмоциональных разрядок. Учеба протекает на фоне положительных эмоций и 

организация учебного процесса подчинена созданию психологического комфорта.   

Продолжительность использования технических средств обучения — ТСО 

регламентируются санитарными нормами.  Расписание уроков предусматривает 

чередование разных видов деятельности, распределение учебных предметов в 

соответствии с дневной и недельной динамикой работоспособности.  

Основными формами организации двигательной активности учащихся в школе 

являются: урок физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме дня, в том числе утренняя гимнастика, внеурочная и внешкольная физкультурно-

оздоровительная и физкультурно-спортивная работа.  

 

Наличие безопасных условий обучения, воспитания обучающихся  

в ОО(перечень разработанных и утвержденных организацией документов) 

Акта готовности к 

учебному году 
Акт готовности школы к учебному году от 04 августа 2020 года 
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Антитеррористическая 

безопасность 

 

План антитеррористической безопасности и охрана жизни и 

здоровья детей на 2020-21 уч.г. 

Техническая безопасность Для обеспечения безопасности учебного процесса в школе:  

- установлена кнопка тревожной сигнализации;  

- установлена автоматическая противопожарная 

сигнализация с подключением на пульт пункта связи 

пожарной части;  

- школа обеспечена в полном объеме огнетушителями;  

- систематически проводятся учебные тренировки по 

эвакуации учащихся по сигналу;  

- установлена система видеонаблюдения;  

- организовано постоянное дежурство администрации и 

учителей;  

- персонал школы обучен действиям в чрезвычайных 

ситуациях, оказанию первой медицинской помощи;  

- приняты меры по предотвращению незаконного 

проникновения в здание школы;  

- все оборудование, используемое в учебном процессе, 

сертифицировано и проходит регулярное испытание;  

- помещения повышенной опасности обеспечены 

медицинскими аптечками 

 

Гигиеническая 

безопасность 

Медицинское обслуживание обучающихся в МБОУ 

Роговской СОШ обеспечивается в соответствии с 

договором с МУЗ Центральной районной больницей п. 

Тарасовский от 01.01.2021 г., медицинским персоналом 

ФАПа №1 и №2, для работы которого МБОУ Роговская 

СОШ предоставляет помещение с необходимыми 

условиями. 

 

Информационная 

безопасность 

План мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся  на 2020-21 уч.г. 

Охрана жизни и здоровья 

воспитанников(реквизиты 

заключения 

Роспотребнадзора) 

План работы по совершенствованию оздоровительной 

работы и привития здорового образа жизни на 2020-

21 уч.г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на 

образовательную деятельность 

№61.44.34.000.м.000016 от 19.04.16.г. 

Охрана труда Журналы ТБ:  по противопожарной безопасности, по 

профилактике ДДТТ, по безопасности на водных  

объектах, при обращении с электрическим током.  

Журнал инструктажей по правилам поведения для 

учащихся и оказанию первой помощи в различных 

ситуациях. 

 Журнал регистрации инструктажей ТБ по  охране 

жизни и здоровья обучающихся при подвозе.  

Журнал регистрации инструктажей ТБ по  охране 

жизни и здоровья обучающихся при проведении 

мероприятий, спортивных соревнований. 
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Инструктаж по ТБ во время проведения уроков, 

внеурочной деятельности, спортивных  соревнований, 

лёгкой атлетике. 

 

 

Профилактика ПДД План работы школы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) на 

2020-21 уч.г. 

План работы отряда ЮИД   приказ №85 от 

04.09.2020 

Организация питания Положение о школьной столовой,  

Положение о родительском контроле за 

организацией питания обучающихся,  

Положение о питании обучающихся. 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

  

 № 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

12/11 

2 Лекционные аудитории - 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

- 

4 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

- 

  

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 

   

№ 

п/п 

  

Необходимые средства 

Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

I Технические средства 47/23 по мере 

финансирования 

II Программные инструменты - по мере 

финансирования 

III Обеспечение технической, - по мере 
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методической и 

организационной поддержки 

финансирования 

IV Отображение 

образовательного процесса в 

информационной среде: 

100% - 

V Компоненты на бумажных 

носителях: 

0% по мере 

финансирования 

VI Компоненты на CDи DVD: 45% по мере 

финансирования 

 Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной;  цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного 

учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа,  географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 
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Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

  

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) о введении в образовательном 

учреждении ФГОС ООО 

2024 

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения 

по мере необходимости 

3. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

Ежегодно  

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

Сентябрь ежегодно 

5. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

Корректировка ежегодно 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

2021-2022 

7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС основного общего 

образования 

Корректировка ежегодно 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Корректировка ежегодно 

9. Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса (например, положений о 

культурно-досуговом центре, 

информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, 

учебном кабинете и др.) 

Корректировка ежегодно 

10. Разработка: ежегодно 
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— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей  и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

— положения о формах получения 

образования 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Корректировка ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

Корректировка ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Ежегодно  

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

Ежегодно 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

Ежегодно 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Ежегодно 

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

Корректировка ежегодно 
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обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно  

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

Корректировка ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

Корректировка ежегодно 

V. 

Информаци-

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о введении 

ФГОС основного общего образования 

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

Постоянно  

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной 

программы основного общего образования 

Ежегодно 

4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС основного общего образования 

Корректировка ежегодно 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах введения ФГОС 

Ежегодно 

6. Разработка рекомендаций  для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы 

обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных технологий 

Корректировка ежегодно 
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VI. Материаль-

но-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

По мере финансирования 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

По мере финансирования 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООПпротивопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

По мере финансирования 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

Корректировка ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

По мере финансирования 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

Постоянно  

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Постоянно  

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Область изменения: 

- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим коллективом ОО; 

- профессиональная готовность педагогических работников ОО к реализации ФГОС ООО; 

- нормативно-правовая база ОО; 

- система методической работы ОО; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного 

общего образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП ООО; 

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 
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- укреплять материально - техническую базу ОО. 

 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися ОО; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов; 

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад.  Конференций. диспутов. круглых 

столов, ролевых игр; 

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, 

формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами 

учащихся и их родителями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

- эффективное управление ОО с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также механизмов финансирования. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение  

 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников ОО, в том числе стимулирующих выплат 

 

Организационное 

обеспечение  

 

Организация работы творческой группы, координирующей 

деятельность  по переходу на ФГОС ООО. 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы ОО; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы ОО в соответствие с 

действующими санитарными и противопожарными нормами, 

нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ООП ООО. Обновление информационно-

образовательной среды  ОО. 
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Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС ООО  

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников  ОО. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение размещение на сайте ОО информационных 

материалов о введении ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе введения 

ФГОС ООО 

Обеспечение публичной отчётности ОО о ходе и результатах 

введения ФГОС ООО 

Материально 

техническое 

обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Пополнение фондов библиотеки ОО печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

 

        Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

         Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и 

эффективности образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за год. 

План работы ОО  способствует своевременному принятию управленческих решений, 

организации работы с родителями (законными представителями), профессиональному 

росту учителя. 

         В ОО разработан план мероприятий по введению ФГОС ООО, сформированы 

творческие группы, позволяющие  накапливать методический материал, информировать 

педагогов и родителей (законных представителей) о  проводимой работе, повышать 

уровень квалификации педагогов. 

 

Управленческие шаги задачи результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий 

существующих в ОО 

Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

необходимых изменений. 

Написание раздела ООП 

ООО «Система условий  

реализации основной 

образовательной 

программы» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию системы 

условий 

Наметить сроки и создания 

необходимых условий 

реализации ФГОС ООО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по 

созданию системы условий 

реализации ООП ООО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи  между 

участниками 

Создание комфортной среды 

в ОО для учащихся и 

педагогов. 
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отношений образовательных отношений 

2. Проведение различного 

уровня совещаний по 

реализации ООП ООО 

Учет мнений участников 

образовательных отношений.  

Обеспечение доступности, 

открытости ОО. 

Достижение высокого 

качества обучения. 

3.Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования педагогов.  

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП ООО. 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

распределение 

обязанностей по контролю 

между участниками 

рабочей группы 

Создание эффективной 

системы контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП ООО. 

Диагностика 

эффективности внедрения 

педагогический процедур, 

направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого 

уровня обучения. 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП ООО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала. 

 

 

 Контроль  состояния системы условий  в условиях реализации ФГОС  отражен в плане 

школы и строится по следующим  направлениям: 

• выполнение требований санитарно-эпидемиологических условий к  

образовательному процессу; 

• контроль документации; 

• контроль работы педагогических кадров; 

• контроль преподавания учебных предметов; 

• диагностика и мониторинг достижения обучающимися предметных  и 

метапредметных результатов в образовании. 

 

 

 

 

 


