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I .Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

               Введение 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа с. Гвардейцы муниципального 

района Борский Самарской области функционирует  на основе  лицензии  РО 

№037359 от 6 февраля 2012г. (регистрационный №3782), свидетельства о 

государственной аккредитации от 12 мая 2012г. (регистрационный № 1343-12),  

Устава ГБОУ ООШ с.Гвардейцы, Договора с учредителем.  Юридический 

адрес: 446670, Самарская область, муниципальный район Борский, 

С.Гвардейцы, ул.Школьная, д.2, e-mail(gvardeici65@mail.ru). 

Наименования документов, на основе которых разрабатывается ООП: 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка;  

 Конституция РФ (от 12.12.1993); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ        "Об образовании в Российской Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения, подготовленная Институтом стратегических 

исследований в образовании РАО 

mailto:gvardeici65@mail.ru
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 Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных 

типов и видов (Постановления Правительства РФ); 

 Устав «государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области основная общеобразовательная 

школа с. Гвардейцы муниципального района Борский Самарской 

области». 

В соответствии с ФГОС ООО и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении участниками образовательного процесса в 

Учреждении являются дети, обучающиеся, педагогические работники 

Учреждения, родители (законные представители) обучающихся, детей. 

 В реализации образовательного процесса ГБОУ ООШ с.Гвардейцы 

принимают участие: 

• государственные органы управления (Самарское управление 

министерства образования РФ) 

• местные органы самоуправления (Юго-Восточное  управление 

министерства образования и науки Самарской области, администрация 

муниципального  района Борский, Самарской области) 

• управляющий совет. 

Особенности образовательного учреждения 

Сведения о контингентеобучающихся. 

 

В ГБОУ ООШ с.Гвардейцы на сегодняшний день  9 классов и   5 классов-

комплектов, в которых обучается 38 учеников , из них в начальной школе –   23 

чел., в основной –15 чел.  

Социальный паспорт нашей школы: 

на 2015-2016уч г 

Всего учащихся  38 

Количество полных семей 5 

Количество неполных семей 7 

 Дети матерей-одиночек 7 
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 Количество учащихся из неблагополучных семей 1 

 Количество  учащихся из многодетных семей 10 

 Количество учащихся, получающих б/п питание 0 

Количество детей, находящихся под опекой 1 

 Количество детей из семей, где родители имеют 

высшее образование 

1 

 Количество детей из семей, где родители имеют 

среднее специальное образование 

5 

Количество детей из семей, где оба родителя 

работают 

10 

 

Социальная среда школы. 

    Анализ  итогов социальной диагностики микросоциума школы показывает, 

что он характеризуется следующими чертами (признаками): 

   -низкий образовательно-культурный уровень родителей; 

   - низкое материальное положение  семей; 

   - недостаточный уровень ответственности родителей в обучении и воспитании 

детей; 

  Поэтому родителям и учащимся школы необходима педагогическая помощь, 

активно сотрудничать со школой, в рамках домашнего воспитания приобщить к 

достижениям общечеловеческой культуры.  

 

 Характеристика педагогических кадров 

 

Школа обладает достаточными кадровыми ресурсами для 

функционирования и развития. 

 

Кадровый состав ОУ 

       

Кол-во педагогов 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Всего педагогов в ОУ: 10 10 10 10 9 

- с высшим 

образованием 

8 7 7 7 6 

-со средним 

специальным 

2 3 3 3 3 
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     В целом можем сказать, что ОУ полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами. Текучесть кадров не выходит за пределы естественного процесса. 

Однако, в связи с отсутствием вакансий в школе возникает проблема  «старения» 

педагогических кадров, что с одной стороны, говорит о профессионализме 

педагогов, стабильности педагогического состава, а с другой стороны - об 

отсутствии смены кадров.  

Возрастной ценз педагогических кадров 

 

 
 

Характеристика педагогических кадров по уровню квалификации. 

    

Имеют 

квалификационную 

категорию: 

2011/12 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

- высшую 2 ( 10% 1 ( 11%) 1(11%) 1(11%) 

- первую 2 ( 20%) 2 ( 22%) 2(22%) 2(22%) 

- вторую 2 ( 20%) 0 0 0 

 не имеют категории 5 ( 50%) 7(77%) 7(77%) 7(77%) 

     

Следствием роста профессиональной компетентности педагогов школы  стало 

то, что увеличилось количество педагогов, награжденных  почетными 

грамотами.  

№ Вид награды Количество 

1. Численность педагогов  в ОУ (всего) 9 

2. Численность работающих, имеющих  

Имеют стаж 

работы: 

2011-12 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

- до 5 лет 1 1 0 0 1 

- от 5 до 10 

лет 

 1 1 1 1 1 

- от 10 до 20 

лет 

1   2 2 2 2 

- от 20 лет и 

более 

7  6 7 7 5 
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Почетные грамоты: 

 - администрации учреждения 5 

 - Главы Муниципального района 

Борский 

6 

 - Юго- Восточное управление МОиН 

СО 

4 

 -Почетная грамота Министерства 

образования и науки Самарской 

области 

2 

 - Почетная грамота Министерства 

науки и образования РФ (Ветеран 

труда) 

3 

 

Сведения о повышении квалификации и переподготовке педагогических 

кадров   

 

Курсы повышения 

квалификации 
2012-2013 2013-2014 

 

2014-2015 

Общее количество, % 7  77% 9 90% 

9/90% 

 

 

 

Уровень успеваемости, обученности школьников. 

 

Наблюдается позитивная динамика успеваемости, обученности школьников в 

течение последних 3 лет.  

 

Итоги  успеваемости учащихся за последние 5 лет отражены в таблице 

 
Уч.год Всего 

учащих

ся 

успевает Не 

успевает 

На «4,5» 

2010- 

2011 

43 54 100% - 0% 19 42% 

2011- 

2012 

42 42 100% - 0% 20 43% 

2012-

2013 

36 36 100% 0 0% 17 44% 

2013-

2014 

36 36 100% - 0% 17 44% 

2014-

2015 

36 36 100% - 0% 16 45% 
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Выводы: Обязательные результаты по предметам за 5 последних лет в 

основном остаются стабильными. Это говорит о качественной работе школы по 

овладению обязательными результатами обучения. В дальнейшем необходимо 

обратить внимание на работу с одаренными  детьми, повысить их мотивацию к 

учению через творческую и исследовательскую деятельность. Учителям шире 

использовать в своей работе проблемное обучение, метод проектов, личностно-

ориентированный подход.  

Миссия школы 

      ГБОУ ООШ с.Гвардейцы    предназначена для разностороннего развития 

обучающихся, формирования ключевых компетенций, необходимых для 

продолжения образования, для физического развития, укрепления и сохранения 

здоровья, для овладения основами социальной активности, умением 

адаптироваться в социуме на основе усвоения ими содержания 

образовательных программ начального, основного общего образования. 

Главная системообразующая идея: 

 Реализация личностно-ориентированного образования школьников на 

всех основных ступенях школы (начальной, основной, средней). 

Рассматривать реализацию личностно-ориентированного образования с 

нескольких позиций: 

 с позиций обучающихся – создание оптимальных условий для обучения, 

воспитания, развития каждого ребенка в соответствии с их 

индивидуальными задатками, способностями, склонностями, 

образовательными потребностями, особенностями сформированности 

сущностных сфер; 

 с позиции родителей: удовлетворение социального заказа, ожиданий 

родителей по организации и результативности личностно-

ориентированного образования на всех образовательных ступенях школы; 

 с позиции общества, рынка труда – формирование социально-значимых 

жизненных ценностей, личностных, профессиональных компетентностей 



8 
 

школьников в соответствии с социально-экономическими потребностями 

общества, рынка труда; 

 с позиции педагогики – создание целостной системы непрерывного 

образования, обеспечивающего каждому участнику образовательного 

процесса условия для саморазвития и самореализации. 

Цели и задачи образовательной деятельности школы 

Стратегическая цель: Создание необходимых и достаточных условий для 

реализации личностно-ориентированного образования школьников на 

всех ступенях школы.  

      Личностно-ориентированное образование предполагает создание условий 

для развития самостоятельных качеств каждого ребенка, обеспечивающих 

проявление его активности, самостоятельности, инициативности на основе 

подлинного уважения к его индивидуальным интересам и потребностям 

стремлением к творчеству и успеху в современном быстро меняющемся мире.  

Задачи как этапы реализации поставленной цели. 

I.  Задачи, направленные на развитие содержания новой школы. 

1. Осуществить комплексное диагностирование особенностей 

сформированности личностных сфер каждого школьника (когнитивный, 

психофизиологической, мотивационно-потребностный, действенно-

практической, материально-волевой, коммуникативный) и довести эти 

данные до родителей ученика, педагогов работающих со школьником.  

Процедура диагностирования должна быть осуществлена в соответствии с 

разработанной нормативно-правовой базой этого направления деятельности. 

2. Определить индивидуальную избирательность ученика на всех ступенях 

его образования к типу, виду, форме программного материала; 

дополнительной информации; способам восприятия, обработки, хранения и 

воспроизведения информации; в конечном итоге индивидуальный 

познавательный стиль каждого ученика. 

3. Выявить особенности учебной и повседневно-трудовой деятельности 

ученика. 
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4. Определить уровень профессиональной компетентности педагогических 

кадров, их способность работать в режиме личностно-ориентированного 

образования. 

5. Выявить уровень психолого-педагогической подготовки родителей 

школы, их потенциал, возможность активно участвовать в процессе 

обучения, воспитания, развития своего ребенка. 

6. Внедрить в практику работы школы вариативные, личностно-

ориентированные технологии, формы, методы, ориентированные на 

индивидуальные особенности обучающихся, учитывающие возможности  

развития каждого ученика. 

7. Продолжить работу по формированию у обучающихся компетенций, 

позволяющих выявить закономерности любого знания, независимо от его 

предметной соотнесенности, общеучебных умений и навыков, навыков 

исследовательской, творческой деятельности. 

8.  Продолжить работу по совершенствованию предпрофильной, профильной 

подготовки обучающихся, профессиональному и жизненному их 

самоопределению. 

II. Задачи, направленные на подготовку обучающихся, учителей-предметников 

к проведению ГИА по предметным областям, определенных Федеральными и 

Региональными органами власти. 

1. Ознакомление учителей, обучающихся, родителей с нормативно-

правовой базой подготовки и проведению ГИА. 

2. Проработка организационной технологии проведения ГИА. 

3. Формирование необходимых предметных знаний, умений и навыков, 

базового и углубленного уровня у обучающихся для успешной сдачи 

ГИА. 

4. Формирование устойчивой внутренней мотивации, положительной Я – 

концепции, эмоционально-волевой саморегуляции школьника в процессе 

его подготовки и сдачи ГИА. 
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III. Задачи оптимального ресурсного обеспечения при переводе школы в новое 

состояние. 

 

1. Обеспечить программно-методическими материалами, необходимыми 

для реализации личностно-ориентированного образования в школе. 

2. Привести  нормативно-правовую базу школы в соответствие с 

современными требованиями, новыми направлениями деятельности. 

3. Добиться эффективного использования информационной базы школы в 

учебно-воспитательном процессе, управлении школой. 

4. Привести материально-техническую базу школы, предметно-

развивающую среду внутри и вне школы в соответствие с необходимыми 

условиями, требованиями к организации личностно-ориентированного 

образования. 

5. Эффективно использовать бюджетные и внебюджетные ресурсы для 

перевода школы в новое состояние, затратить на обновление школы 

средства из бюджетных и внебюджетных источников финансирования. 

 

IV. Задачи, направленные на совершенствование структуры и содержания 

управления школой при ее переходе в новое состояние. 

1. Добиться эффективности государственно-общественного управления 

школой, особенно ее общественной составляющей. 

2. Оптимизировать деятельность органов ученического самоуправления в 

классах, школе. 

3. Добиться наиболее полного участия родителей, принимающих активное 

участие в образовательной деятельности своих детей, управлении 

школой. 

4. Обеспечить наиболее полную координацию усилий социальных 

партнеров, принимающих участие в образовательной деятельности 

школы, процессе ее обновления. 
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5. Провести коррекцию функций администрации школы, членов 

педагогического коллектива, административно-хозяйственного персонала 

в связи с переходом школы на личностно-ориентированное образование. 

6. Реализовать основные функции управления развитием школы, ее 

инновационной деятельности. 

 

V. Задачи мониторингового исследования, направленные на определение 

эффективности промежуточных и конечных результатов перехода в новое 

состояние. 

1. Проводить регулярные мониторинговые исследования, связанные с: 

- реализацией задач, направленных на развитие и содержание новой школы; 

- подготовкой обучающихся к сдаче ГИА; 

- созданием и реализацией системы воспитательно-развивающей деятельности 

школы; 

- реализацией программы психолого-педагогического сопровождения; 

- реализацией подготовки администрации школы, педагогических кадров, 

административно-хозяйственной службы к работе в новых условиях; 

- выполнением конкретных задач программно-методического, 

информационного, нормативно-правового, материально-технического, 

финансового обеспечения; 

- уровнем модернизации  управленческой деятельности в школе; 

- выполнением основных показателей качества образования. 

 

Адресность программы 

Возраст: 11-13 лет. 

Виды деятельности  обучающихся подросткового возраста: 

 совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможностьпроявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

 совместно-распределенная проектная деятельность, 

ориентированная на получение социально-значимого продукта; 
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 исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе,  

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

 деятельность управления системными объектами (техническими 

объектами, группами людей); 

 творческая деятельность (художественное, техническое и другое 

творчество), направленная на самореализацию и самосознание, 

 спортивная деятельность, направленная на построение образа себя,  

самоизменение. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение 

образовательной программой 1-4 классов. 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы в 

5,6,7классах определяется: по результатам успешного овладения предметами 

образовательной программы в начальной школе; по успешным результатам 

итоговой аттестации за курс начальной школы. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

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, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у обучающихся 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 деятельностив 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 как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
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мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 

опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 

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 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: 
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• 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: 

• 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 счѐт 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. 
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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 учѐтом 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 партнѐра, 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 

приобретѐнные 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 

свѐртывание 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 
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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 приѐмы 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. 

Обучающиеся  получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 

основе еѐ сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся 

жизненным опытом. 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, еѐ географических особенностях; знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание истории 

и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики 

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

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

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

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 
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понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

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

страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

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

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

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

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

детских и молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

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

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

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

ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 
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• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

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

внутренней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 
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людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

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

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять 

еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 
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отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

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

понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

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

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

аргументации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Обучающийся научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия 

с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 
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• 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Информатика», а также во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Обучающийся научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков 

в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая 

культура», «Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Обучающийся научится: 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 
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его смыслом средствами текстового редактора; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

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

Создание графических объектов 

Обучающийся научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

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

соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», 

«Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Обучающийся научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Обучающийся научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 
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Поиск и организация хранения информации  

Обучающийся научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

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

предметов. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

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

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
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моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Обучающийся научится: 

• 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 

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: 
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— 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 свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: 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 заключѐнную 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

• 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; 
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• 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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой 

или конфликтной ситуации. 

Русский язык 

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных 

языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 
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распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать 

еѐ в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, 

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

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

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

комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического 

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

соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

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

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Обучающийся научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

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

а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) 

разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 

общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 
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бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом 

заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

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

учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Обучающийся научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения 

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

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

отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

 

Текст 

Обучающийся научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 
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требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

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

официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Обучающийся научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи 

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

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

заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как 

жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

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

интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, 

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

беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-

смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 
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(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного 

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

деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Обучающийся научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 

мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Обучающийся научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Обучающийся научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
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словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического 

анализа слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные 

гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Обучающийся научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 

пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

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

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 

слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 
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• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 

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

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

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

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

служебные части речи; 

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

части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) 

и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
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особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объѐме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать еѐ в процессе письма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Обучающийся научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

Литература 

Устное народное творчество 

Обучающийся научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 
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для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных 

сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных 

и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая 

свой выбор; 

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

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

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

различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература 
Обучающийся научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 

и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 
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послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами еѐ обработки и презентации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

 

Иностранный язык(английский) 

 

 

В результате изучения иностранного языка (английского) 

обучающийсянаучится  

знать/ понимать 
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 основные  значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений; 

 основные нормы речевого этикета; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

 начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на 

изученную тематику; 

 делать краткие сообщения по темам: я и моя семья; мои друзья; интересы, 

хобби; мое село/ город; страна изучаемого языка и родная страна; 

школьная жизнь зарубежных и российских школьников; моя школа; 

выходные (планы на выходные);  

 описывать события/ явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/ услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; 

выделять значимую информацию, определять тему и выделять главные 

факты; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных жанров с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизнидля: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного 

и письменного общения с носителями иностранного языка; 

 осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире; 
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 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации, через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

 

История России. Всеобщая история 

История Древнего мира 

Обучающийся научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей 

в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 

верований людей в древности; 

• объяснять,в чѐм заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

 

Обществознание 

Врезультате изучения обществознания 

обучающийся научится 

понимать: 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
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• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения;  

 

уметь: 

 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные 
роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять 
их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 
взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной 
жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 
деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 
• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие* типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных 

ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные 
источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 
заявления, 
справки и т. п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

• для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
• первичного анализа и использования социальной информации. 
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География 

Источники географической информации 
Обучающийся научится: 

• использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Обучающийся научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

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

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 
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• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний 

в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

 

Математика.  

Натуральные числа. Дроби.  

Обучающийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математическихзадач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчѐты. 

Обучающийся получит возможность: 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости;  

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

 

Уравнения 

Обучающийся научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

Обучающийся получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практик 
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Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

 

Биология 

Живые организмы 

Обучающийся научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

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

• применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных 

растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать еѐ и переводить из одной формы в другую; 
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• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

 

Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества 

Обучающийся научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться 

в связях искусства с наукой и религией; 

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

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Обучающийся научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 

выражать своѐ отношение к явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для 

последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, 

края, города. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Обучающийся научится: 

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

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами 

художественного языка; 

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

используя выразительные средства изобразительного искусства: 

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

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 
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узоры для украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и 

работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и 

средства художественной выразительности, соответствующие замыслу. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Обучающийся научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их 

специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы 

работы с ними для передачи собственного замысла. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров 

пластических искусств. 

Музыка 

Музыка как вид искусства 

Обучающийся научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

своѐ отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных 

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

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, 

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

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

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления 
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о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Обучающийся научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, 

приѐмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности 

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

форме еѐ воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом 

движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении творческих 

проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при 

организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, 

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

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной 

художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 

 

Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Обучающийся научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 
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Электротехника 

Обучающийся научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-

технологической информации по электротехнике; 

• осуществлять технологические процессы ремонта объектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, используя дополнительные источники 

информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы ремонта объектов. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространѐнные в регионе 

виды сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного 

хозяйства и школьного учебно-опытного участка с использованием ручных 

инструментов и малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного 

труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в 

личном подсобном хозяйстве с учѐтом севооборотов. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту 

выращивания новых видов сельскохозяйственных растений в условиях 

личного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка на 

основе справочной литературы и других источников информации, в том 

числе Интернета;  

• планировать объѐм продукции растениеводства в личном подсобном 

хозяйстве или на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или 

школы, рассчитывать основные экономические показатели (себестоимость, 

доход, прибыль), оценивать возможности предпринимательской 

деятельности на этой основе;  

• находить и анализировать информацию о проблемах 

сельскохозяйственного производства в своѐм селе, формулировать на еѐ 

основе темы исследовательских работ и проектов социальной 

направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности 

Обучающийся научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять 

и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 
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• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к 

защите. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, 

планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом 

имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара 

на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и 

формы еѐ организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

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

времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 

при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принѐсших славу российскому 

спорту; 
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• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учѐтом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 

учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
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трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

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

длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

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

разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учѐтом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Обучающийся научится: 

• знать, понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

• знакомиться с основами светской и религиозной морали, понимать их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формированию первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

• осозновать ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни; 

• бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования  

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта 

к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, направленный на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Еѐ основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования ихспособности 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. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой 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. 

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 трѐх 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. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», 

при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, 
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и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой 

оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях 

организации: а) оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы 

внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для 

итоговой оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или 

междисциплинарным программам, вводимым образовательным 

учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации 

стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки 

деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в целях 

организации системы внутришкольного контроля. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, 

итоговой оценки и оценки проектной деятельности (п. 1) приводится в 

соответствующем разделе в образовательной программе образовательного 

учреждения. Используемый образовательным учреждением инструментарий 

для стартовой диагностики и итоговой оценки (пп. 2—5) приводится в 

Приложении к образовательной программе образовательного учреждения. 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 

результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой.  

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; 
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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. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, 

не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 

принятия различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участие в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежание и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей 

ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов являются мониторинг или 

тестированиетаких коммуникативных и регулятивных действий, как уровеь 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизациив ходе 



53 
 

 

текущей, тематической, промежуточной оценки. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

Оценка личностных результатов 
Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования 

и уровня сформированности метапредметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 

коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными 

образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 

рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики (русский язык, литература, математика, 

иностранный язык); 

• 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 на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии. 
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учѐтом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

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

сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить 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»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учѐтом 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 



55 
 

 

по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах 

по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• 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 объѐма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 

необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах 

знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые 

обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После 

этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие 

уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые 

сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперѐд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 
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моделей и понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностейизучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

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

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношениймежду объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 

об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения 

Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаѐтся как 

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

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

как инструменты динамикиобразовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная 

динамика образовательных достижений — важнейшее основание для 

принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или 

образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются 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 ведѐтся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных носителях. 

 

Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования    универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного  общего образования 
 Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного образования конкретизирует требования Стандарта к личностным 
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и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной 

школе определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных 

подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, 

взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 

результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, 

место и формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, 

внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной 

школе, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, 

так и внеурочную деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности 

к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 
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универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий 

ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты 

подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 

этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика 

учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы 

будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

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 признаѐтся 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. Всѐ это придаѐт 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; 
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• инструмента познания за счѐт формирования навыков 

исследовательской деятельности путѐм моделирования работы научных 

лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ 

учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт 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 и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определѐнных 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 еѐ 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своѐ 

адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации 

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

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: 

— на учѐт позиции партнѐра; 



60 
 

 

— 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 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 жѐстким, 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 
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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 определѐнных 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. 

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 еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет 

проведѐн 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 
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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, целеустремлѐнность, 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 рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определѐнными 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 соотнесѐн 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 придаѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности 

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

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися. 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 приѐмов и действий в их 

определѐнной 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 образовательном учреждении 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), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

областной, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской сети, в том числе в 

Интернете); 

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

годового проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это 

один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере 

реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 
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увлечениями, а иногда и с личными проблемами — примерно 20% 

обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают 

личностно окрашенные темы (например:«Как решать конфликты с 

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

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

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

благополучие» и др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание 

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

допущенные просчѐты (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 партнѐров. Такая 

деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнѐров 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 партнѐрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом 

является постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, 

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

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

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

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

Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

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

способы, которые будет использовать при создании проекта. Также 

необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет 

представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, 

можно приступать к работе. 

Понятно, что ребѐнок, 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 — 
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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 еѐ 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 еѐ 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; 

• представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм еѐ организации. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные 

формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

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

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

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

на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 
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• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

• внеурочные  занятия, предполагающие углублѐнное 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, сотрудничество с УНИО других школ; 

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

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе. Ещѐ одной особенностью 

учебно-исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 

учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении 

всех черт проектной деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов 

выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

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

методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

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

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в 

котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 
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используется при составлении отчѐтов и во время собеседований с 

руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы 

должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в 

форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или 

путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных 

действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру 

остаѐтся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ 

(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, включѐнного 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 



68 
 

 

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. 

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 еѐ 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. 

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. 

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 создаѐт 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. 

Общий приѐм доказательства 
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Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приѐм активизации мыслительной деятельности; как особый способ 

организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной передачи определѐнного содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с 

двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в 

школе предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает 

в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 

обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся 

возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути 

решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся 

должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 

логических приѐмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства 

состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с 

реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность 

которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого 

тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в 

ходе которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится 

новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое 

заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности 

доказательства в работе учителей, наряду с обучением школьников 

конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно 

уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным умением доказывать. 
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Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 

собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 

отношения 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 партнѐров. В этом 

контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать 

задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ 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 распространѐнное понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоѐ 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. В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 

учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? 

каких целей добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных 

по отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание 

общих способов действия, выделение общего инвариантного в различных 

учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных 

операций, необходимых для решения познавательных задач). 

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). 
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Формирование у школьников привычки к систематическому 

развѐрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это 

возможно только в условиях совместной деятельности или учебного 

сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. 

«Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на 

такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном 

счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с 

учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается 

эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как 

способность строить своѐ действие с учѐтом действий партнѐра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит 

мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. 

стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, 

планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками 

сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведѐт к 

усложнению эмоциональных оценок за счѐт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате 

способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

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 определѐнной степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя 

к ученику. 

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.  
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Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 

партнѐрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной 

возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 

первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов 

 

Основное содержание учебных предметов на ступени  

основного общего образования 

Русский язык 5 класс 

 

О   языке 

Значение   языка   в  жизни   человека.  Высказывания  великих   людей   о  

русском   языке. 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА  

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог.Ударение. Гласные ударные и 

безударные. Согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие. Элементарные 

сведения о транскрипции. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: 

ударных и безударных гласных; согласных звуков.Предмет изучения 

графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков 

и букв. Звуковое значение букв е, ѐ, я, ю. Знакомство с орфоэпическим 

словарем и его использование. 

Требования   к  уровню   подготовки   обучающихся. 

Определять звуки речи, различать ударные и безударные слоги; не 

смешивать звуки и буквы; свободно пользоваться алфавитом, в частности в 

работе со словарями; 

по орфоэпии: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в 

составе слов; названия букв алфавита; употребительные слова изученных 

частей речи, в том числе термины русского языка. 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ  

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии.  Понятие  

орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, 

чн, чк, рщ; разделительных ъ—ъ; -тся/-тъся в глаголах.Не с 

глаголами.Использование орфографического словаря. 

Требования   к  уровню   подготовки   обучающихся. 

Понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать орфо-

граммы корня и дифференцировать их;  

владеть правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых 

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

корне, чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст-/-рос-, -лаг-/ -лож-, -
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мер-/-мир-, -те-/-тир-; 

знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.). приставки на з/с (раз-/ рас-,  

из-/ис- и др.) и верно их писать;  

знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных, 

прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть 

способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные 

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

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

не с глаголами. 

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА  

 Предмет изучения состава слова. Морфема как 

часть слова. 

Корень. Смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как 

значимые части слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. 

Знакомство со словарем значения морфем и словарем морфемного строения 

слов. 

Требования   к  уровню   подготовки   обучающихся. 

Выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа 

слова (в словах несложной структуры); подбирать однокоренные слова с 

учетом значения слов;  

понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию определять изученные 

части речи и их формы; 

 пользоваться словарем морфемного строения слов; 

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ  

 Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке. 

Знаменательные части речи, их основные признаки. Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Знакомство с грамматико-

орфографическим словарем. 

 Культура речи. Правильное произношение звуков речи, заимствованных 

слов (твердость/мягкость согласных перед е). 

Уместное использование этикетных слов и выражений в речи (приветствие, 

прощание, просьба, благодарность, извинение и т. д.). 

Требования   к  уровню   подготовки   обучающихся. 

Различать части речи; знать и верно указывать специфические морфологи-

ческие признаки имен существительных, прилагательных и глаголов;  

знать,   как изменяются эти части речи; 

уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др. 

 

Лексика. Словообразование. Орфография  

Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и 

написания. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значение слова. 

Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: 
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метафоры, олицетворения, эпитета. 

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и 

заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и заимство-

ванные. 

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, суффиксально-приставоч-

ный, сложение. 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его 

форм. 

Словообразовательная модель как схема построения    слов    определенной    

части    речи,    имеющих 

общность в значении. Неологизмы как новые слова, построенные по 

типичным моделям. 

Правописание приставок на з—с. Правописание корней -лож-/-лаг-; -рос-/-

раст-. Буквы о—е после  шипящих в корне. Буквы и—и после ц в разных час-

тях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу 

употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в 

речи. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, 

антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания тропов 

(метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и 

фразеологических оборотов. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии 

с их лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. 

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором 

однокоренных слов. 

Пользование толковым, словообразовательным, грамматико-

орфографическим словарем. 

Требования   к  уровню   подготовки   обучающихся. 

Употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; толковать 

лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к словам 

синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарем. 

Язык. Правописание (систематический курс) 

Синтаксис и пунктуация  

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 

Словосочетание. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Его грамматическая основа. Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). 

Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Интонация и порядок слов. Логическое ударение. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Главные члены 
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предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. 

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, 

одиночными). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово 

перед однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о 

сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. Запятая между 

частями сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому 

что, если и др. 

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания 

при прямой речи. Диалог. Тире при диалоге. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых 

синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность 

речи. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. 

Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных и воскли-

цательных предложений. Соблюдение правильной интонации в 

предложениях с однородными членами и в сложных предложениях. 

Требования   к  уровню   подготовки   обучающихся. 

Выделять словосочетания в предложении, определять главное и зависимое 

слово;  

определять предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять про-

стые и сложные предложения изученных видов; 

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, со-

единительными союзами а, и, но, а также при бессоюзной связи; ставить 

двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными 

членами; разделять запятой части сложного предложения; выделять прямую 

речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим и 

сказуемым при  выражении   главных    членов   именем   существительным   

в   именительном   падеже. 

Морфология. Орфография  

Классификация частей речи русского языка (повторение)  

Самостоятельные части речи. 

Глагол  

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). 

Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами 

(закрепление). 

Возвратные глаголы. Правописание -ться/-тся в глаголах (закрепление). 



76 
 

 

Виды глаголов. Корни с чередованием и—е {-мир-/ -мер-; -тир-/-тер- и др.), 

их правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряже-

ние. Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые 

глаголы (ознакомление). Сослагательное наклонение; значение, образование, 

правописание. Повелительное наклонение; значение, образование , 

правописание. 

Безличные глаголы. 

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, 

одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоцио-

нальности. Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и 

анализ). Употребление глаголов в переносном значении. 

Культура речи. Правильное использование видо-временных форм; их 

верное произношение. 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имен существительных. 

Правила употребления при письме типичных суффиксов, в частности 

суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила слитного и раздельного написания 

не с именами существительными.Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные; собственные и нарицательные. Правила употребления 

большой буквы при написании имен существительных. 

Род имен существительных. Существительные общего рода; род 

неизменяемых имен существительных. 

Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного или множественного числа. 

Падеж. Склонение имен существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. 

Правописание безударных окончаний имен существительных. 

Развитие навыков пользования грамматико-орфографическим, 

орфографическим, толковым, словообразовательным, орфоэпическим 

словарем. 

Имена существительные в художественном тексте: их образная и 

экспрессивная роль. 

Культура речи. Правильное употребление рода в словах типа бандероль, 

вуаль, лазурь, мигрень, мозоль, шоссе, кашне и др.; верное определение родо-

вой принадлежности неизменяемых существительных {шимпанзе, кенгуру, 

шоссе). 

Правильное употребление некоторых грамматических форм: пара носков, 

пара чулок; сто грамм и ста грамм; группа грузин, бурят и др. 

Правильное произношение имен существительных, в частности звука [э] 

после твердых и мягких согласных (типа ателье, пионер); ударение в словах 

километр, волнами (и волнами), избу (и избу) и др.; терминов русского языка. 
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Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имен прилагательных. 

Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание 

кратких имен прилагательных с основой на шипящий. 

Степени сравнения имен прилагательных. 

Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Образная, эмоциональная функция имен прилагательных в художественном 

тексте. Эпитеты. Синонимия имен прилагательных. Роль прилагательных в 

научной и деловой речи. Употребление прилагательных в переносном 

значении. 

Культура речи. Правильное произношение прилагательных (наблюдение за 

произношением прилагательных с твердыми и мягкими основами: 

бескрайный—бескрайний, искренно—искренне; произношением слов 

красивее, властнаи др.). 

Требования   к  уровню   подготовки   обучающихся  по морфологии. 

Различать части речи; 

 знать и верно указывать специфические морфологические признаки имен 

существительных, прилагательных и глаголов; , 

знать,  как изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, 

образовывать формы наклонения и др. 

Речь  
Текст, его основные признаки; тема и основная мысль текста; развитие 

мысли в тексте; данная и новая информация; деление текста на абзацы; 

строение абзаца; зачин, средняя часть, концовка; план текста (простой). 

Стили речи: разговорный, художественный, деловой; их основные признаки; 

сфера употребления в речи, характерные языковые средства (из числа изу-

ченных учащимися). 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Особенности строения: а) 

художественного и делового повествования; б) описание предмета; в) рас-

суждения-доказательства. 

Композиционные формы: деловая инструкция (как что-либо делать), 

объявление. 

Русский язык 6 класс 

 

 О языке 

Слово как основная единица языка. 

Речь 
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Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей 

речи (разговорного и художественного). 

Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) 

способы связи предложений, средства связи- местоимение, деепричастие. 

Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи 

предложений, как стилистический прием, повышающий выразительность 

речи, и повтор-недочет. 

Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, 

задача общения, характерные языковые средства). Характерные для научного 

стиля речи фрагменты текста (определение научного понятия, классификация 

научных понятий), структура и языковые средства выражения дефиниций. 

Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры) – 

инструкция, объявление. 

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, 

рассуждение-объяснение; типовое значение, схема построения, способы 

выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы 

соединения фрагментов в целом тексте. 

ГРАММАТИКА  

 Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 

классе) 

  ПРАВОПИСАНИЕ  

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы 

корня; правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с 

глаголами, существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при 

однородных членах, между частями сложного предложения, при обращении; 

пунктуационное оформление прямой речи перед и после слов автора; тире и 
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двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим словом; 

тире между подлежащим и сказуемым, выраженным сществительным в 

именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А.Х.Востоков 

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, 

правописание, произношение и употребление в речи имен 

существительных, прилагательных и глаголов  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя 

существительное, имя прилагательное ; их общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки.  Словосочетание и 

предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в 

словосочетании; главные и второстепенные члены предложения.  Простое и 

сложное  предложение. Предложение с однородными членами,   

обращением и  прямой речью. 

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. 

Основные способы образования слов:   приставочный,   суффиксальный,   

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и 

сложение с одновременным присоединением суффикса). 

Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлеж-

ности.  

  Словообразовательные   цепочки   однокоренных слов. Типичные 

словообразовательные модели имѐн существительных, прилагательных и 

глаголов. Правописание сложных имен существительных и прилагательных; 

употребление н, нн вименах прилагательных, образованных от имен 

существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне 

после приставок. 

Выдающиеся лингвисты: Л.В.Щерба 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращенных слов. 

Правильное и выразительное употребление в речи имен существительных, 

прилагательных и глаголов. 



80 
 

 

Наблюдение за употреблением имен существительных, прилагательных и 

глаголов в художественной речи. 

 

МОРФОЛОГИЯ.  

Причастие и деепричастие  

      Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

      Действительные и страдательные причастия. Образование 

действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени. 

      Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

      Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

      Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. 

Не с причастиями. 

      Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

      Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

     Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с 

деепричастиями. 

     Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. 

Выдающиеся лингвисты: И.А.Бодуэн де Куртенэ.. 

     Культура речи. Орфоэпические особенности уотребительных причастий 

и деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с 

причастными и деепричастными оборотами. 

   Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах 

разных стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их 

значение, особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с учетом грамматических норм) текстов с именами 

числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имен числительных (в 

частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование 

собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами 

существительными. Правильное произношение имен числительных. 
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Местоимение  

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное 

написание предлогов с местоимениями. 

Выдающиеся лингвисты: А.А.Шахматов. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности 

употребление местоимений в тексте. Верное образование и произношение 

местоимений: их (не «ихний»), о нѐм (не «о ем») и др. 

 

 

Литература 5 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги 

(обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, 

художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с 

ним. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и 

индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор 

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

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество 

(развитие представлений). 

 

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.герои сказки в оценке автора-

народа. Особенности жанра.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление 

о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 
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Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление 

представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок  

(начальное представление). Сравнение. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение 

древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с 

Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг 

отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в 

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

родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление).   

 

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 (начальное представление). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни. 

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

баснописцы XVIII века). 

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

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

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

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 

(инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория 

(начальное представление), 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, еѐ 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» - еѐ 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. Лирическое послание (начальные представления). 

Пролог (начальные представления). 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХIХ ВЕКА 

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

Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной 

сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного 

чтения). Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного 

вымысла с реалистической правдивостью, с верным изображением картин 

народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».Героическое и 

обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные 

представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы 

рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

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 (развитие 

представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальное 

представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о 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. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические 
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картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. 

Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта 

темных и светлых сил.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор 

(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

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

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

«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 (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). 

«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 (начальное представление). 

Литературный герой (начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение 

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

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

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

Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет 

(начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений).речевая 

характеристика персонажей (начальные представления) . речь героев как 

средство создания комической ситуации. 

ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

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

бурь», «Есть в осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. 

Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; 

И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и учащихся). 
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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.Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) 

Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного 

героя. 

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 (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я 

покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - 

поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных 

людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка 

есенинской лирики. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор) 

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 (начальное 

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

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

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

фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и 

отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских народных 

сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное 

представление).   Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство 
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героя с природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как 

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

Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении 

(развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

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

понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя 

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

Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 

жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного 

произведения (начальное представление).   

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы 

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

на лафете»; А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста».  

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

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

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

годы». Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. 

Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях. 

 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

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

сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона 

Крузо, характер героя. 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. Мужественное сердце 
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Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая 

разбойница и др.).снежная королева и Герда – противопоставление красоты 

внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные 

представления). 

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

Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной 

литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

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

забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 

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

Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир 

интересным. 

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. 

Литература 6 класс 

Содержание тем учебного предмета «Литература» 

 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. Народная мудрость. Краткость и простота, 

меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный 

смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  

 Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). 

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.  

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

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

 Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, 

отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).  

 Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  
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 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», «Осѐл и Соловей». Крылов о 

равном участии власти и народа в достижении общественного блага. 

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

неумелого хвастуна. Басня «Осѐл 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 дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), 

навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности 

любимой подруги. Тема жизненного пути.  

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

повестей. Повествование от лица вымышленного автора как 

художественный приѐм.  

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

сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и 

мотивов. Лицо и маска. Роль случая композиции повести. (Для 

внеклассного чтения.)  

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

Троекуров. Протест Владимира Дубровского Мотив 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).  
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 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические 

годы поэта.  

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

оставляемой им Родине. Приѐм сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации.  

 «Листок», «На севере диком...», «Утѐс», «Три пальмы». Тема 

красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы 

одиночества в лирике Лермонтова.  

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

трѐхсложные (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 картин Природы в 

рассказе.  
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 Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей 

(развитие представлений). Фѐдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.  

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

сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 

масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — 

символ краткой, но яркой жизни.  

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

и коршуна: свободный полѐт коршуна и земная обречѐнность человека.  

 Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

 Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещѐ 

майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берѐзы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 

лирики и еѐ утончѐнный психологизм. Мимолѐтное 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. Мечта поэта о 

«прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции 

стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных 

и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических 

вопросов в стихотворении.  

 Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). 

Диалог. Строфа (начальные представления).  

 Николай Семѐнович 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.  

 еория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие 

понятий).  

 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  
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 Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей 

(развитие представлений). Фѐдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.  

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

сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 

масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — 

символ краткой, но яркой жизни.  

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

и коршуна: свободный полѐт коршуна и земная обречѐнность человека.  

 Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

 Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещѐ 

майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берѐзы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 

лирики и еѐ утончѐнный психологизм. Мимолѐтное 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. Мечта поэта о 

«прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции 

стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных 

и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических 

вопросов в стихотворении.  

 Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). 

Диалог. Строфа (начальные представления).  

 Николай Семѐнович 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.  

 еория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие 

понятий).  

 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  
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 Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей 

(развитие представлений). Фѐдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.  

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

сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 

масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — 

символ краткой, но яркой жизни.  

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

и коршуна: свободный полѐт коршуна и земная обречѐнность человека.  

 Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

 Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещѐ 

майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берѐзы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 

лирики и еѐ утончѐнный психологизм. Мимолѐтное 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. Мечта поэта о 

«прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции 

стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных 

и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических 

вопросов в стихотворении.  

 Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). 

Диалог. Строфа (начальные представления).  

 Николай Семѐнович 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.  

 еория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие 

понятий).  

 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  
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 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. 

 Михаил Михайлович Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». 

Образы главных  героев. Тема служения людям. 
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 Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные 

представления).  

 Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

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

похожие» герои А. Платонова.  

 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, Алѐша, 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, ответственности за неѐ в годы жестоких 

испытаний.  

 Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, 

юность, начало творческого пути).  

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

деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — 

честность, доброта, , понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 

особенности использования народной речи.  

 Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие 

представлений). Герой-повествователь (начальные представления).  

 Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе 

(детство, юность, начало творческого пути).  

 «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного 

времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 

достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость 

учительницы, еѐ роль в жизни маль-чика. Нравственная проблематика 

произведения.  

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

повествователь (развитие понятия).  

 Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда 

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

Рубцова. Человек и природа в «тихой» 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 гак одно из ценных качеств человека.  
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 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).  

 Писатели улыбаются 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. 
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 Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», 

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

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как 

синоним незащищенности, «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 "был мой 

народ….». Родина как источник сил для преодоления любых 

испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, 

символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 

народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — 

вечный должник своего народа.  

 Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе 

разных народов.  

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 Мифы народов мира  

 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении 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» 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).  

 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 нѐм. 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.)  
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 Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. 

Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически 

сложившихся устоев над цивилизованной с еѐ 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).  

Иностранный язык 

 СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

I. Hello! Nice to see again you! / Привет! Рад снова видеть вас! 

Школьная жизнь зарубежных и российских школьников. Изучаемые 

предметы в школе. Расписание уроков. Школьная форма. Классная комната. 

Моя школа. Распорядок дня. 

Взаимоотношения учащихся и учителей. Правила для учащихся и 

учителей. Мой учитель. 

Каникулы в международном лагере. Каникулы в городе и за городом. 

Мои каникулы. 

II. Wearegoingtotravel / Мы собираемся путешествовать 

Подготовка к школьному обмену: приглашение, беседы по телефону. 

Выходной день: планирование совместных мероприятий с друзьями, 

общение по телефону. Выходной день Мэри Поппинс. Поведение в гостях и 

дома. 

События, факты, традиции Великобритании 

Традиции из жизни стран, говорящих на английском языке 

(организация пикника, посещение театра). 

III. Learning more about each other / Узнаембольшедругодруге 

Информация о себе (внешность, черты характера, хобби, увлечения, 

планы на будущее). 

Моя семья (черты характера членов семьи, профессии, хобби, 

увлечения, взаимоотношения в семье). 

Помощь родителям (по дому, в саду). Уход за домашними животными. 

Профессии: черты характера, необходимые для различных профессий, 

опасные профессии, мужские и женские профессии. Моя будущая профессия. 

События, факты, традиции из жизни стран, говорящих на английском 

языке: поведение в общественном месте, извинения. 

События, факты, традиции из жизни стран, говорящих на английском 

языке: Рождество – семейный праздник. 

 

IV. Learning more about London/ УзнаембольшеоЛондоне 

В городе: названия общественных мест (музей, театр, галерея и т.д.). 
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Ориентация в городе. В городе и за городом. 

ОбщаяинформацияоЛондоне. ДостопримечательностиЛондона 

(Westminster Abbey, Big Ben, the Houses of Parliament, the Tower of London, 

the White Tower, the Bloody Tower, Buckingham Palace, Windsor Castle, Tower 

Bridge, Trafalgar Square). Картагорода. 

НекоторыедостопримечательностиМосквы (Red Square, the Kremlin, the 

Pushkin Museum, the Tretyakov Gallery, Novodevichi Monastery, Arbat street). 

Город/ село, где я живу: его карта, экскурсия по моему городу/ селу. 

События, факты, традиции из жизни стран, говорящих на английском 

языке: из истории Лондона. 

События, факты, традиции из жизни стран, говорящих на английском 

языке: Пасха. 

Известные деятели мировой культуры и науки: И.Ньютон, Леонардо да 

Винчи и др. (на материале аутентичных текстов). 

 

Всеобщая история 

История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счѐт лет «до н. э.» и 

«н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. 

Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об 

окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие 

земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремѐсел и торговли. Возникновение 

древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 

Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные 

памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 

государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних 

египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 

занятия жителей. Развитие ремѐсел и торговли. Финикийский алфавит. 

Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. 

Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, 

гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление 

империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-
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государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, 

легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединѐнного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в 

империи: правители и подданные, положение различных групп населения. 

Развитие ремѐсел и торговли. Великий шѐлковый путь. Религиозно-

философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. 

Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 

Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. 

Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и 

демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. 

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 

крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская 

демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. 

Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа 

и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних 

греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 

Македонского и еѐ распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды 

об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и 

плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская 

армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы 

Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 

территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и 

варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 

Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 
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Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

Обществознание 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый 

образ жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. 

Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 

Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 

социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового 

возраста. Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и 

девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение 

личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане 

России: какие права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и 

традиции. Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Мир социальных отношений 
Нации и межнациональные отношения. Характеристика 

межнациональных отношений в современной России. Понятие 

толерантности. 

. 

География 

География Земли 

Источники географической информации  
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений 

человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап 

научных географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение 

направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их 

определение. Способы изображения земной поверхности.  

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на 

местности. Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение 
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направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа земной 

поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия 

карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и 

измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения 

географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и 

приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения 

географических объектов и процессов.  

 

Природа Земли и человек 

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной 

системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 

Земли. Пояса освещѐнности. Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и 

жизнь людей. 

 

Математика.  

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 

арифметических действий. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий 

в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Делители икратные. Свойства и признаки делимости. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Деление с остатком. 

Дроби.  
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями.  

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по еѐ 

процентам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Информатика 

Информация и способы еѐ представления. Слово «информация» в 

обыденной речи. Информация как объект (данные) и как процесс 

(информирование). Термин «информация» (данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. 

Алфавит. Символ («буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки 

препинания, цифры, пробел). Количество слов данной длины в данном 
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алфавите. Понятие «много информации» невозможно однозначно описать 

коротким текстом. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. 

Литературные и научные тексты. Понятие о моделировании (в широком 

смысле) при восприятии мира человеком.  

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в 

компьютерах. Все данные в компьютере — тексты в двоичном алфавите. 

Двоичный алфавит. Азбука Морзе. Двоичные коды с фиксированной длиной 

кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, представимых в таких 

кодах. Понятие о возможности записи любого текстового сообщения в 

двоичном виде.  

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. 

Значение стандартов для ИКТ.  

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел 

в пределах 256.  

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, 

кино). Возможность дискретного (символьного) представления 

аудиовизуальных данных.  

Понятие о необходимости количественного описания информации. 

Размер (длина) текста как мера количества информации. Недостатки такого 

подхода с точки зрения формализации обыденного представления о 

количестве информации: не рассматривается вопрос «новизны» информации;  

не учитывается возможность описания одного явления различными текстами 

и зависимость от выбора алфавита и способа кодирования.  

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы.  

Понятие о носителях информации, используемых  в ИКТ, их истории и 

перспективах развития.  

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. 

Представление о характерных объѐмах оперативной памяти современных 

компьютеров и внешних запоминающих устройств. Представление о темпах 

роста этих характеристик по мере развития ИКТ. Сетевое хранение данных.  

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных 

типов — текстовых (страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), 

видео, файлы данных космических наблюдений, файлы данных при 

математическом моделировании и др. 

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. 

Обстановка (среда обитания) исполнителя. Возможные состояния 

исполнителя. Допустимые действия исполнителя, система команд, 

конечность набора команд. Необходимость формального описания 

возможных состояний алгоритма и обстановки, в которой он находится, а 

также действий исполнителя. Примеры исполнителей. Построение моделей 

реальных объектов и процессов в виде исполнителей. 

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных 

начальных данных (начальной обстановке). Алгоритмический язык — 



103 
 

 

формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на 

алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы. 

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, 

логические операции и логические выражения. Проверка истинности 

утверждений исполнителем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление (условный оператор) и повторение (операторы цикла в форме 

«пока» и «для каждого»). Понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые (литеральные), логические. Знакомство с 

табличными величинами (массивами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками.  

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, 

отладка, тестирование). 

Использование программных систем и сервисов. Устройство 

компьютера. Основные компоненты современного компьютера. Процессор, 

оперативная память, внешние запоминающие устройства, средства 

коммуникации, монитор. Гигиенические, эргономические и технические 

условия эксплуатации средств ИКТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при 

работе с файлами: создать файл, удалить файл, скопировать файл.  

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного 

текста. Проверка правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. 

Включение в текст графических и иных информационных объектов. Деловая 

переписка, учебная публикация, коллективная работа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. 

Составление таблиц. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные 

словари. Средства поиска информации. 

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, 

сохранение, преобразование и использование информации. Необходимость 

применения компьютеров для обработки информации. Роль информации и 

ИКТ в жизни человека и общества. Основные этапы развития 

информационной среды.  

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким 

признакам. Решение информационно-поисковых задач. Поисковые машины.  
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Постановка вопроса о достоверности полученной информации, оеѐ 

подкреплѐнности доказательствами. Знакомство с возможными подходами к 

оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и 

т. п.). 

Передача информации. Источник и приѐмник информации. Основные 

понятия, связанные с передачей информации (канал связи, скорость передачи 

информации по каналу связи, пропускная способность канала связи).  

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная 

переписка, чат, форум, телеконференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая 

(компьютерная) модель. Еѐ отличия от словесного (литературного) описания 

объекта или процесса. 

Примерная схема использования математических (компьютерных) 

моделей при решении научно-технических задач: построение 

математической модели, еѐ программная реализация, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов. 

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, 

предусмотренные компьютерными технологиями. Организация личного 

информационного пространства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-

технические исследования, управление и проектирование, анализ данных, 

образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные 

вычислительные устройства). 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. 

Базовые представления о правовых аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. 

 

Биология 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных 

царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 

Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приѐмов первой помощи при 

отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 
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Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. 

Меры профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы 

жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. 

Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. 

Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и 

исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. 

Усложнение растений в процессе эволюции. 

Жизнь организмов на планете Земля.Среды жизни планеты 

Земля.Экологические факторы среды.приспособление организмов к жизни в 

природе.Природные сообщества. Природные зоны России.Жизнь организмов 

на разных материках. Жизнь организмов в морях и океанах. 

Человек на плане Земля.Как появился человек на Земле. Как человек 

изменял природу. Важность охраны живого мира планеты. Сохраним 

богатство живого мира. 

 

Изобразительное искусство 

Древние корни народного искусства. Древние образы в народном 

искусстве. Декор русской избы. Внутренний мир русской избы. Конструктор, 

декор предметов народного быта и труда. Образы и мотивы в орнаментах 

народной вышивки. Народный праздничный костюм. Народные праздничные 

обряды. 

Связь времен в народном искусстве. Древние образы в современных 

народных игрушках. Искусство Гжели (истоки и современное развитие 

промысла). Искусство Городца (истоки и современное развитие промысла). 

Искусство Жостова (истоки и современное развитие промысла). Роль 

народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор – человек, общество, время. Зачем людям украшения. Декор и 

положение человека в обществе. Одежда говорит о человеке. О чем 

рассказывают гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни 

человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире. Современное 

выставочное искусство. Ты сам – мастер декоративно-прикладного 

искусство. 

 

Музыка 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, 

жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-
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инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

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

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различия выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное 

музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы 

традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, 

образы). Народно-песенные истоки русского профессионального 

музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего 

региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., еѐ стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 

Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и 

симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная 

музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и 

зарубежные исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, 

дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, acapella. Певческие 

голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, 

академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

 

Технология 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным 

учреждением с учѐтом региональных особенностей, материально-

технического обеспечения, а также использования следующих направлений и 

разделов курса: 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Электротехника 
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Электротехнические работы в быту. Ремонт электротехнической 

арматуры и проводов электроприборов. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур. 

Технологии выращивания плодовых и ягодных культур. 

Технологии выращивания растений рассадным способом и в 

защищѐнном грунте. 

Организация производства продукции растениеводства на пришкольном 

участке и в личном подсобном хозяйстве. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. 

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к 

технике безопасности и бережное отношение к природе. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие 

человека. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
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Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.Оздоровительные 

формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Лѐгкая атлетика.Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки.Передвижения на лыжах. 

Подъѐмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры.Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка.Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности.Общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики.Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости. 

Лѐгкая атлетика.Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Лыжные гонки.Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

Баскетбол.Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 
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Волейбол.Развитие быстроты, силы, координации движений, 

выносливости. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

Как христианство пришло на Русь.Подвиг.Заповеди блаженств. 

Зачем творить добро?Чудо в жизни христианина.Православие о Божием суде. 

Таинство Причастия.МонастырьОтношение христианина к природе. 

Христианская семья.Защита Отечества.Христианин в труде. 

Любовь и уважение к Отечеству.Итоговая презентация творческих проектов 

учащихся 

 

2.3 Программа воспитания и социализации 

 

Программа составленас учетом интересов и психолого-возрастных  

особенностей детей. 

 

Название программы: «И СИЛУ РУК, И СЕРДЦА  ЖАР ОТДАЙ   

                                            ЗЕМЛЕ,ГДЕ ТЫ РОДИЛСЯ» 
Срок реализации:         2010 – 2016 уч. г.  

Основания для разработки программы: 

 закон РФ ―Об образовании‖; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 постановления правительства Самарской области;  

 Устав ГБОУ ООШ с. Гвардейцы  

 

Автор-составитель:              Токарева Вера Николаевна,  

                          учитель русского языка и  литературывысшей категории. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

- духовно-нравственное оздоровление воспитанников,  укрепление 

физического здоровья детей;  

- формирование базовых национальных  ценностей; 

- улучшение социально-психологического климата  в школе; 

- снижение темпа  роста негативных социальных явлений среди детей; 

- укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и 

национальностей; 

- воздействие на процесс становления человека, творческой личности и 

соответствующие изменения  в этом процессе.  

- сформированные представления о человеке и окружающем мире; 

- овладение набором культурных умений и навыков, необходимых для жизни 

в современном обществе; 

- четкая жизненная позиция, способность к индивидуальному выбору 

жизненного пути 
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Кадровое обеспечение:  

 директор школы; 

 завуч по восптатльно работе; 

 педагоги и классные руководители  ГБОУ ООШ с. Гвардейцы; 

 психолог; 

 обслуживающий персонал. 

 

Система организации контроля над исполнением программы  

осуществляется директором ОУ,   заместителем директора  по УВР.   

 

Концепция программы 

 

 «НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ, КАК ОБРАЗОВАТЬ ПРЕКРАСНОГО 

ЧЕЛОВЕКА».  

(Н. В. Гоголь) 

 

«ШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ, КАК И ВСЯКАЯ ДРУГАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДОЛЖНО БЫТЬ 

СОГЛАСОВАНО С СОЦИАЛЬНЫМИ ЗАПРОСАМИ. ПОЭТОМУ ПЕДАГОГ 

В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕ ТОЛЬКО  «ОБСЛУЖИВАЕТ» 

ИНТЕРЕСЫ  ВОСПИТАННИКА, НО И ФОРМИРУЕТ ИХ,  НАПРАВЛЯЕТ В  

КОНСТРУКТИВНОЕ РУСЛО». 

                                                                                                      Е. В. Бондаревская. 

        Школа – особое образовательное  пространство, в рамках которого 

формируется личность, осознающая свои возможности, ресурсы и способности 

для успешной самореализации, становления своих позиций в социуме.        

Приступая к какому-либо делу, мы стараемся, как можно детальнее представить 

конечный результат. Любая человеческая деятельность начинается с постановки цели, 

под которой понимается предвосхищение результата, на достижение которого 

направлены действия. Осознанность, целенаправленность – непременные условия  

человеческой жизнедеятельности. Педагогическая цель предполагает воздействие на 

процесс становления человека и соответствующие изменения в этом процессе.      

    Главным направлением в воспитательной работе  является педагогическая 

поддержка и помощь в индивидуальном развитии ребенка. В систему 

педагогической поддержки включается и психологическая, и социальная, и 

оздоровительная, и моральная  поддержка – поскольку все они интегрируются. 

Особенно необходима эта помощь детям из сельской местности. 

Создание комфортной  психологической среды  для каждого ребенка 

предполагает помощь в обретении внутренней свободы, раскованности в 

проявлении своих эмоций. 

Организация творческого пространствапредставляет возможность реализовать 

свои способности, либо определиться в каком – либо направлении деятельности. 

Выпускник современной школы — это человек, знающий свою  родослов- 

ную, любящий свою малую и большую Родину, уважающий и чтящий обычаи и 
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традиции предков, в основе его поступка превалируют гуманистические цели 

и ценности. Это человек, ориентирующийся на здоровый образ жизни, духовно и 

нравственно-здоровый патриот и гражданин своего Отечества. 

 

Методическое проектирование данной Программы опирается на 

признанные достижения современной  отечественной и зарубежной 

педагогики. 

При создании концепции Программы преследовались следующие 

идеи: 

 

1. Идея  первичности личности  по отношению к обществу (А.Маслоу,  

Д. Грин,   К. Роджерс,   Б.Ананьев). 

 

2. Идея  опоры на базовые потребности ребенка (В.Сухомлинский,  

Ш. Амонашвили). 

 

3. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе 

воспитания (В.Сухомлинский, А.С.Макаренко). 

 

4. Идея развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев,  

И. Блонский, Л.С. Выготский) 

 

Программа направлена на укрепление психического, физического, 

нравственного здоровья, воспитание морально-волевых качеств и чувства 

коллективизма учащихся.  В подблоке «Резервы богатырского здоровья»  

уделено внимание профилактике правонарушений, наркомании, и 

алкоголизма. 
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Координационно – педагогический компонент 

 

в работе  программы 
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Принципы программы 

 

              ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ И ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕЙСЯ 

МОЛОДЕЖИ «И СИЛУ РУК, И СЕРДЦА  ЖАР ОТДАЙ ЗЕМЛЕ,  ГДЕ 

ТЫ РОДИЛСЯ»   опирается на            следующие принципы: 

 

Принцип гуманизации отношений 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, 

на стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к 

ребенку, родителям, сотрудникам школы необходимо психологическое 

переосмысление всех основных компонентов педагогического процесса. 

 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

Результатом деятельности воспитательного характера в школе является 

сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику школы 

почувствовать себя творческой личностью. 

 

Принцип демократичности 

Участие всех детей и подростков в мероприятиях с целью развития 

творческих способностей. 

 

Принцип  дифференциации  воспитания 

Дифференциация в рамках программ мы предполагает: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках дня; 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня, периода; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

 

Принцип  творческой индивидуальности 

Творческая индивидуальность – это  характеристика  личности, которая 

в самой полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

 

Принцип комплексности обучения,  оздоровления и воспитания ребѐнка 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо чѐткое распределение времени на организацию учебной, 

оздоровительной и воспитательной работы; 

 оценка эффективности пребывания детей в школе должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 
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Принцип гармонизации ребѐнка, его интеллектуальной, физической, 

эмоционально-волевой сфер с учѐтом его индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 вариантности выбора способа реализации в различных видах 

деятельности; 

 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

 постоянной коррекции воздействий на каждого ребѐнка с учѐтом 

изменений, происходящих в его организме и психике. 

 

Принцип личностного Я: 

Этот принцип определяет пять «граней»: 

 грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать 

лично   меня»); 

 грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это 

доступно и нужно мне»); 

 грань общего восприятия («это нужно знать всем – значит это важно и для 

меня; это относится к общечеловеческим ценностям»); 

 грань ориентации на других («Я признаю задругим право иметь свою 

точку зрения, я могу поставить себя на место других, понять их 

проблемы»); 

 грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей 

деятельности для других людей и для природы»). 

 

Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребѐнка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребѐнку в выборе средств достижения поставленной цели, в 

основном на вере в возможность каждого ребѐнка и его собственной вере в 

достижении негативных последствий в процессе педагогического 

воздействия; 

 с учѐтом интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 
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Обоснование актуальности программы. 

     Что значит быть патриотом? Какой смысл  вкладывается в понятие 

«патриотизм», патриотическое и военно-патриотическое воспитание? 

Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля объясняет это слово 

так: «любитель отечества, ревнитель о благе его». Толковый словарь 

русского языка С. Ожегова дает следующее определение: «Человек, 

преданный своему отечеству, своему народу». Словарь современного 

русского литературного языка дает такое толкование: «тот, кто любит свое 

отечество, предан своему народу, родине». 

   На мой взгляд, в отличие от определений,  данных в словаре С.Ожегова и в 

словаре современного русского языка, в словаре В. Даля существенное 

уточнение понятия патриот – «ревнитель о благе его», т.е. человек, 

старающийся сделать что-то на благо своего Отечества.  

Для современных условий особенно актуально, учитывая сложившуюся ситуацию в 

стране, делать все возможное для ее возрождения, построения экономически мощной, 
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политически стабильной державы.  

Патриотизм  -  это важный фактор сплочения общества.  Само понятие патриотизм  

связано с множеством  идей: национальной,  исторической, культурной, 

географической и т. д..  По-моему, эта связь четко проявляется в России, общем доме 

для множества народов и языков, культур и верований.  Поэтому российскому 

патриотизму присущи, на мой взгляд, свои особенности, а именно: гуманистическая 

направленность идеи,  соборность и законопослушание,  потребность россиян к 

коллективной жизни, особая любовь к родной природе.  

Недооценка патриотизма приводит к ослаблению социально-экономических, 

духовных и культурных основ развития общества и государства. 

Исходя из всего сказанного выше, важнейшей задачей в нашей стране в 

современных условиях является задача воспитания патриотизма у подрастающего 

поколения. 

 В настоящее время стала очевидной необходимость духовного оздоровления 

русского человека, без чего Отечество не способно прогрессивно развиваться, 

но и исторически обречено. Навязывание, пошлое копирование западных 

праздников в ущерб национальным, огромный поток порнографической 

литературы, фильмов, безнравственных реклам – в этом заключается 

актуальность и важность поставленной проблемы.  

      Какое поколение будет жить в России в 21 веке? Сумеет ли оно взять с собой 

духовно-нравственное богатство предков? Что может сделать школа, чтобы не 

прервалась «времен связующая нить»?   

Воспитывать патриота — значит формировать человека, которому 

присущилюбовь к Родине, стремление к ее процветанию и могуществу, 

прочная гражданская позиция. 

С чего начинается патриотизм?  Конечно, начинается он с любви к родному краю. 

Поэтому мероприятия всех направлений связаны с родным краем и посвящены всем 

жителям трех сел, потому что в нашей школе учатся ребята из Гвардейцев,  Покровки  и  

Широченки.  В селах есть здания клубов, но они не отапливаются. Ни в одном селе нет 

храма. Нет оборудованных  спортивных площадок. Ни детям, ни пожилым людям негде 

собраться в праздники, в свободное время. 

 

Цель программы:  

 создать условия для воспитания, становления и формирования 

патриотизма и высокой гражданской позиции обучающегося,  

 ориентировать учащегося на здоровый образ жизни; 

 ориентировать учащегося  на знание культуры своего народа, 

традиций и истории своей семьи, малой родины и государства  

для развития его склонностей, интересов  и способности к 

социальному самоопределению, для передачи великого дара 

следующим поколениям. 

Задачи программы:   

 изучение истории малой и большой и родины; 
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 знакомство учащихся с выпускниками школы и земляками, 

прославившими родной край;  

 возрождение духовно-нравственных традиций на основе 

государственного, православного и народного календарей; 

 формирование бережного отношения к  историческим, природным 

ценностям,   населению;  

 формирование  ответственности за судьбу  родного края; любви к 

Родине, чувства долга и ответственности за совершенствование себя и 

окружающего мира; 

 оздоровление детей и сплочение различных детских коллективов в 

единый дружный коллектив; 

 развитие творческих способностей учащихся. 

 

Сроки реализации программы в 3 этапа: 

1) диагностико-проектный (2010/2011 уч.г.) 

2) содержательно-деятельностныйый (2011/2014уч. г.) 

3)  итоговый (2014/2015 уч.г) 

Содержание деятельности на каждом этапе: 

1 Диагностико-проектный: комплексное обследование уровня 

сформированности  

а) общей культуры личности обучающихся, их успешной 

социализации в обществе и адаптации на рынке труда; 

б) гражданственности у уч-ся и состояние гражданского воспитания, 

духовности, инициативности и самостоятельности; 

в) уважения к правам и свободам человека; 

г) любви к семье, окружающей природе, селу, Родине; 

д) нравственно-этических отношений; 

е) умений и навыков в творческой работе. 

2. Содержательно-деятельностныйый:  

                          реализация комплекса мероприятий – как новых, так и   

традиционных, как внутри, так и вне школы. 

3. Итоговый:                     

                          выявление результативности реализуемой   

                         программы методом  диагностики, обобщение итогов,   

                         определение перспектив.  

 

Ожидаемые результаты: 

1.Диагностический этап:  

 получение целостной картины состояния всеуровневого     

 воспитания в школе и сформированности 

гражданственности        

 как личного качества у учащихся. 

2 Содержательно-деятельностный: 
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 активизация  деятельности и изменения  школьников и 

коллектива;  

3 Рефлексивный: 

 подведение итогов;   

 выводы:  

 определение системы по воспитанию дальнейшей  

деятельности школьников. 

     Содержание программы помогает детям не потерять своей национальной 

самобытности, раскрыть им глубину исторического опыта, бережного 

отношения к природе, своей  культуре, традициям, воспитать Гражданина 

нашего общества, формируя базовые  национальные ценности. 

 

 

                               Ведущие  направления: 

Направление:  МОЯ МАЛАЯ РОДИНА. СОЦИАЛЬНОЕ: 

(блоки, подпрограммы…): 

      «Защита Отечества – долг каждого  гражданина» 

 «Пойдем в мой край» или «Зеленый  мир» 

 «Кто добро творит, того Бог благодарит» 

 «Кем быть?» 

Направление: ТВОРЧЕСКОЕ. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ. 
 «Мои фантазии» 

 «Я художник и поэт, и писатель, и певец». 

  «Мой художественный вкус». 

Направление: ЗДОРОВЬЕ. СПОРТ. 
 «Резервы богатырского здоровья». 

«О спорт, ты мир!» или «Здоровляндия». 

Направление: ПРАВОВОЕ. ГРАЖДАНСКОЕ. 
«Знай свои права» или «Гражданином быть обязан» 

Направление: НРАВСТВЕННОСТЬ. СЕМЬЯ. 
«Хранилище человеческих качеств» или  «Нравственность – это разум 

сердца». 

 «Азбука семейной жизни». 

 

Блокам или подпрограммам можно дать другое название. 

 

Участие классов  в программе.  Каждый классный руководитель 

конкретизирует данную программу. В каждом классе планируется 

воспитательная работа, исходя из особенностей интересов, 

возможностей учеников и их родителей. 

 

Общешкольные дела. Организовывая работу по программе, обратить 

внимание на принцип выделения традиционных дел и подбор материала, 

связанного с родным краем. 
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Исходные положения: 

 Каждый человек не только сын или дочь своих родителей, но и своей 

Родины, Отечества.Истинного сына Отечества характеризуют патриотизм, 

проявляющийся в гордости за достижения своей страны и горечи из-за ее 

неудач и бед, в уважении к ее историческому прошлому и в бережном 

отношении к народной памяти, национальным традициям, в созидательном 

труде на благо Отечества, готовности защищать ее от врагов.Для каждого 

человека Отечество начинается с того места, где он родился и вырос. Малая 

Родина воплощает в себе образ Отечества.Сегодня очень актуален вопрос 

патриотического воспитания. Важно уберечь детей, подростков, юношество 

от перерастания протеста против накопившихся проблем в обществе в 

неприязнь и враждебность к Родине и ее народу. 

Педагогическое целеполагание: 

-формирование у воспитанников чувства принадлежности, любви и 

преданности Родине и личной ответственности перед ней и за нее; 

-привитие уважения к историческому прошлому своей страны, к 

родному языку, к национальным традициям и обычаям; 

-привитие уважения к другим народам, их истории, культуре, 

традициям и обычаям, учить быть терпимыми, разбираться в 

национальных особенностях того или иного народа, живущего в одной 

стране, в одном доме; 

-развитие у воспитанников чувства уважения к символам и законам 

государства, формирование готовности выполнять законы, а при 

необходимости участвовать в их разработке, обсуждении, принятии и 

реализации, воспитание нетерпимости к нарушителям законов, научить 

владеть и распоряжаться свободой; 

-формирование потребности участвовать в общественно значимой 

деятельности, готовности защищать Родину от посягательств на ее 

честь и достоинство, трудиться на ее благо и процветание, а значит и 

на свое собственное благо; 

-показ воспитанникам идеала достойного гражданина Отечества, 

решение вместе с ними и их родителями задач формирования образа 

жизни достойного человека. 

РЕАЛИЗАЦИЯ  

Общение и просвещение: 

      «Защита Отечества – долг каждого  гражданина» 

 «Пойдем в мой край» или «Зеленый  мир» 

 «Кто добро творит, того Бог благодарит» 

 «Кем быть?» 

-«Родина моя по имени село… Борское»; 

-«С чего начинается Родина»; 

-«Отечества достойные сыны»; 
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-«Нравы, традиции, обычаи славянских народов»; 

-«Уроки народной мудрости»; 

-«Чтобы стать гражданином страны…»; 

-и др. темы. 

Игровые проекты: 

-«В стране забытых игр, забав и развлечений»; 

-«В гостях у сказки»; 

-«В гостях у Матушки Природы». 

И другие важные дела: 

-Богатырские забавы; 

-Молодецкие потехи. 

НРАВСТВЕННОСТЬ. СЕМЬЯ. 

Я И МОЯ СЕМЬЯ 

Исходные положения: 

 Семья для воспитанников школы является значимой ценностью и 

первичной  общностью людей.Наша сегодняшняя жизнь в значительной мере 

утратила свою священную нить – преемственность поколений. Наметилась и 

тенденция к ослаблению родственных связей. Дети бросают на произвол 

судьбы своих престарелых родителей. Уже сейчас у нас огромное число 

детей-сирот при живых родителях. Еще тяжелее представить те последствия, 

что могут возникнуть в будущем, если образ теперешней жизни отразится на 

новых поколениях. Человек, не знающий и не чувствующий родства и 

потребности в нем, не исполненный долга перед своими родителями, 

родными, не способен исполнить и свой долг перед Отечеством своим. Семья 

– главный фактор воспитания качеств семьянина. Но ее воспитательное 

влияние в настоящее время ослабляется. В такой ситуации необходима 

помощь педагогов в возрождении семьи в тех традициях, когда ее 

нравственный облик, психологический и климат, культура быта и 

отношений, уважение к труду являлись духовными  родниками 

гражданственности. 

Педагогическое целеполагание: 

 -воспитание положительного отношения к родительской семье, 

 формирование у воспитанников чувства родства, чувства долга перед 

 родителями и старшим поколением в семье; 

 -воспитание нравственных чувств: уважение к людям, заботу о 

 младших, престарелых,доброту, любовь и уважение к матери и отцу, 

 благодарность,  милосердие; мудрость отношений мужчины и 

 женщины,  благородство; 

 -оказание помощи в осознании, освоении и реализации в повседневной 

 жизни социальныхсемейных ролей, в формировании качеств 

 необходимых в семейной  жизни; 

 -оказание помощи в формировании потребности психологической и 

 нравственной готовности к созданию семьи; в привитии умений и 
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 навыков правильного построения внутрисемейные отношения, 

 воспитания детей, ведения  домашнего хозяйства; 

 -корректировка внутрисемейных отношений через воспитанников и  

 системную работу с родителями на уровне партнерских 

 взаимоотношений и взаимодействия. 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Общение и просвещение: 

«Хранилище человеческих качеств» или  «Нравственность – это разум 

сердца». 

 «Азбука семейной жизни». 

 

-«Непреходящая жизненная ценность»; 

-«Зачем человеку семья?»; 

-«Из истории семьи»; 

-«Ценности семейной жизни наших предков»; 

-«Откуда есть, пошла моя фамилия»; 

-«Родственные связи в семье»; 

-«Семейные реликвии»; 

-«Полистаем семейный альбом»; 

-«Кто я в своей семье?»; 

-«Моя семья и Я»; 

-«Вместе – дружная семья!  

-«Дом, в котором я живу». 

Игровые модели: 

-«У источника Семейной Мудрости»; 

-«У Фамильного Древа»; 

-«Путешествие в детство наших родителей (бабушек и дедушек, 

родственников)»; 

-«Билет в детство» 

 Школа семьянина: 

-мамины и папины уроки; 

-бабушкины и дедушкины уроки; 

-уроки народной семейной мудрости; 

-уроки человечности; 

-уроки домашних праздников 

 Родительская школа: 

-«Родители в семье»; 

-«Отец в семье»; 

-«Авторитет родителей в семье»; 

-«Старшее поколение в семье»; 

-«Детишек воспитать – не курочек пересчитать» 

 Акции: 

-«Теплый Дом»; 
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-«Веков связующую Нить давайте укрепим» 

Конкурсные программы: 

-«Вот  мы какие!»,  

-«Вот какие наши мамы!»; 

-«Папа может все, что угодно!»; 

-«Наши Василисы Прекрасные»; 

-«Наш семейный «Ералаш»; 

 «Крестики, нолики – детская игра» 

И другие важные дела: 

-КВН «Семья! Как много в этом слове для сердца нашего слилось!»; 

-семейные походы; 

-семейные истории; 

-семейные разговоры обо всем на свете; 

-круглый стол с острыми углами (проблемный стол) 

 

ПРАВОВОЕ. ГРАЖДАНСКОЕ. 

Я И ОБЩЕСТВО 

 

Исходные положения 

 Важную роль в формировании личности воспитанника как гражданина 

играют взаимоотношения с друзьями, соседями, знакомыми, людьми 

разных профессий, общественными деятелями, организациями, детскими и 

молодежными объединениями и др. Через общение с окружающими 

людьми идет процесс социализации личности. Однако в последнее время в 

отношениях между людьми стали наблюдаться отчуждение, эгоизм, 

бессердечность, грубость, что не может не сказываться негативно на юном 

поколении. Это обязывает школу и родителей уделять внимание овладению 

детьми и подростками культурой человеческих взаимоотношений и 

общения. 

Целеполагание: 

-формирование гражданского отношения к окружающим людям; 

-формирование в детях и подростках такого гуманистического качества 

личности как человечность, которая выражается в доброжелательности, 

уважении к людям, сочувствии, доверии к ним, великодушии, 

прощении, самопожертвовании ради интересов Других, скромности, 

искренности; 

-воспитание сознательного стремления к Добру, стремления заботиться 

о людях, утверждать в повседневной жизни Красоту человеческих 

отношений; 

-помощь в овладении наукой построения «Понимающего Мира» (В. 

Леви) с Другими людьми, в умении дружить, помогать, брать на себя 

ответственность за свои слова, дела и поступки по отношению к 

Другим людям; 
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-помощь в освоении таких социальных ролей как: друг, подруга, 

товарищ, одноклассник(ца), сосед, горожанин, сельчанин; 

-помощь в освоении норм и ценностей социальной среды: группы, 

коллектива, объединения, территориальной общности; 

-привитие желания заниматься общественной деятельностью на благо 

Других людей. 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Общение и просвещение: 

«Знай свои права» или «Гражданином быть обязан» 

 

-«Я, Мы и Другие люди»; 

-«Дружба, милосердие, сострадание, забота в нашем понимании»; 

-«Умеем ли мы заботиться о Других людях»; 

-«Дружба: какой она бывает?»; 

-«Умеем ли мы дружить?»; 

-«Может ли человек жить один?»; 

-«Как слово наше отзовется?»; 

-«О прекрасном и безобразном в человеческих отношениях»; 

-«Конфликт, конфликт, конфликт…»; 

-«Что такое «Понимающий Мир» и что нужно для того, чтобы его по- 

строить?»; 

-«Мои жизненные роли по отношению к Другим людям»; 

-«Азбука человеческой мудрости о человеческих взаимоотношениях»; 

-и т.д. 

Школа человечности: 

-уроки этикета (учимся общаться на высоком уровне красоты 

человеческих взаимоотношений); 

-уроки толерантности; 

-уроки Дружбы и сотрудничества 

Акции милосердия «Человек – человеку» 

Родительская школа: 

-«Взрослые и дети – большие друзья!» 

-«Строим Понимающий Мир, начиная с себя». 

 «Я – ЧЕЛОВЕК!  Я – ЛИЧНОСТЬ!» 

Исходные положения 

 В постоянно меняющемся мире только тот человек находит свое место 

в жизни, кто непрерывно изменяется сам, совершенствуя свои способности и 

сущностные силы. Способом воздействия на собственное сознание, чувства и 

волю, на развитие самого себя является самовоспитание как высшая форма 

совершенствования духовного мира человека, при которой функции 

философа, аналитика, психолога, воспитателя, учителя, врача, 

психотерапевта, тренера, стратега, созидателя и судьи своей жизни он – 

человек – выполняет сам. 
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 С самовоспитанием, самопознанием тесно связано и самообразование. 

Оно подразумевает одновременно и приобретение новых знаний, и 

совершенствование своего ума, способностей, выработку умений и навыков 

самостоятельной работы. 

Педагогическое целеполагание: 

-формирование у воспитанников психологической потребности и 

готовности работы над собой, воспитание в себе таких качества 

гражданина, как человеческое достоинство, целеустремленность, 

самокритичность, требовательность к себе, самообладание (управление 

собой), настойчивость в достижении целей, инициативность, 

решительность и смелость, терпимое отношение к Другим людям и т.д. 

-помощь воспитанникам в умении объективно оценивать себя, искать и 

развивать в себе истинное «Я», определять цель и смысл своей жизни, 

пути их достижения; 

-помощь в  осознании, освоении  и реализации в своей повседневной 

жизни таких социальных ролей, как ученик, философ, аналитик, 

психолог, воспитатель,   учитель, врач, психотерапевт, тренер, 

стратег, созидатель и судья своей жизни. 

РЕАЛИЗАЦИЯ  

Общение и просвещение: 

-«Самая главная в мире профессия - быть человеком»; 

-«Человек и животное: отличия и возможное сходство»; 

-«Добро и зло, прекрасное и безобразное  в человеке»; 

-«Человеческие пороки – это болезни души»; 

-«Ищем лекарства от болезней души»; 

-«Азбука человеческой мудрости о человеке, его достоинствах и 

пороках»; 

-«Пишем свой Кодекс Человеческой Порядочности» (или 

«Нравственный компас человека»). 

Цикл классных часов «Путешествие в Страну Подростков»: 

*«Дороги, которые мы выбираем»; 

*«Покоряем  личностные высоты»; 

*«Восхождение к Олимпу»; 

*«Путешествие в страну Здоровья»; 

*«Дорога к своему Здоровью»; 

*«В стране Юности»; 

*«У порога взрослой жизни»»; 

*«Государство Чувств»; 

*«По лабиринтам жизненных ситуаций»; 

*«о. Сокровищ» - приобретение опыта нравственных отношений, 

построения Понимающего Мира; приобщение к человеческой 

мудрости, идеалам и ценностям человеческой жизни, наследству, 

оставленному народом своим потомкам; 
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*«Идем дорогою Добра»: дорога к самому себе, дорога к Другим 

людям, дорога к братьям нашим меньшим, дорога к Природе и т.д.; 

*Центр «Сотвори себя сам»; 

*Академия красоты и здоровья человека ХХI-го века». 

Вечера неформального общения: 

-«Разговоры с глазу на глаз о самом важном для нас»; 

-встречи с интересными достойными людьми; 

-игры и развлечения для настоящих девчонок и настоящих мальчишек; 

-путешествие в страну Благородства и Рыцарства; 

-уроки здоровья и здорового образа жизни»; 

-уроки психологической грамотности; 

-«Арбузник»; 

-«Пока горит свеча»; 

-«У Самовара мы и…». 

Акции человечности: 

-«Человек – человеку» 

-«Человек – братьям нашим меньшим» 

-«Родному поселку – нашу заботу и внимание» 

 Родительская школа: 

-«Как справляться с проблемами подростков»; 

-«Авторитет родителей в семье»; 

-«Гражданское воспитание в семье и школе: взаимодействие и 

сотрудничество педагогов и родителей». 

 

По мере перехода учащихся из класса в класс содержание 

воспитательной работы всѐ более углубляется и расширяется, но основные 

направления работы остаются. 

Направление «Здоровье» 

ЗДОРОВЬЕ. СПОРТ. 
 «Резервы богатырского здоровья». 

«О спорт, ты мир!» или «Здоровляндия» 

Цель: формирование культуры сохранения и совершенствования 

здоровья детей, создание ценности здоровья как основы всех дальнейших 

успехов в формировании личности ребѐнка. 

 Здесь сочетаются профилактические мероприятия и активные формы 

работы по сохранению здоровья. Регулярно проводятся беседы с 

приглашением школьной медсестры и врачей поликлиники, в классе были 

организованы тематические  классные часы с помощью специалистов центра 

«Семья» о вредных привычках. К активным формам относятся соревнования, 

экскурсии, походы, спортивные праздники. Дети  активно участвуют в 

первенстве школы по ОФП. Традиционно проводимые четыре раза в год 

«Дни здоровья» - одно из самых долгожданных мероприятий у ребят. 
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Подблок программы  

«И дело рук и сердца жар отдай земле, где ты родился» 

«Резервы богатырского здоровья». 

(профилактическая программа) 

 

      Здоровье ребенка – понятие не только медицинское, но и социальное – 

оценивается условиями жизни, обучения и воспитания, организацией отдыха. 

Это эмоциональное, душевное и психологическое благополучие человека. 

Проблемы же возникают на каждом шагу. Взрослые, обладая опытом, 

решают их более или менее успешно. А как быть детям? 

      Когда ребенок становится подростком, у него появляется желание 

проводить больше времени в обществе сверстников, собираться вместе с 

друзьями, обсуждать общие проблемы.  

      По международной классификации болезней, вступившей в силу в 1999 

году, табачная зависимость официально признана болезнью. В настоящее 

время курение в нашей стране получило такое широкое распространение, что 

перестало восприниматься как проблема. Основные усилия сегодня 

направлены на профилактику алкоголизма и наркомании – химических 

зависимостей, приносящих человеку и обществу более ощутимый вред.  В 

программе «Резервы богатырского здоровья» профилактическая работа 

направлена на формирование отношения к курению, здоровому образу 

жизни.  Программа имеет направленность не на запрет курения, а на создание 

позитивного опыта здорового образа жизни.  

Основные понятия: 

Курение - действие, включающее в себя употребление химического 

вещества (табака) с целью достижения измененного состояния (физического 

и эмоционального) и оказывающее влияние на физиологию человека 

(здоровье), психическую сферу человека (эмоции, отношения, волю и т.д.), 

социальную сферу (общение, взаимоотношения) и духовную (влияние 

курения на духовную сферу человека мало изучено, трудно доказуемо, но, 

тем не менее, явно присутствует). 

Профилактика должна быть комплексной, задействующей четыре 

сферы личности (биологическую, психическую, физиологическую, 

духовную). 

Цель программы: создание условий для предотвращения или, по крайней 

мере, отсрочки начала курения в подростковой среде. 

Задачи: 

 повышение информированности подростков о негативных 

физиологических и психологических последствиях курения; 

 формирование у подростков умений и навыков (самостоятельность в 

выборе, в принятии решений, ответственность за свои слова и 

поступки и др.), позволяющих снизить риск приобщения к 

табакокурению; 
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 формирование у учащихся негативного отношения к курению и 

распространение положительного представления о некурении, о 

важности и ценности здорового образа жизни 

Сроки проведения: 2011 – 2015 г.г 

Методы и формы работы: Все поддерживающие мероприятия будут 

проходить в игровой форме, или интерактивном режиме, поскольку в 

подростковом возрасте любое давление, назидание со стороны взрослых 

воспринимается детьми негативно. Игры и упражнения представляют три 

тематических блока:  

Профилактические мероприятияотражают проблематику программы 

(здоровый образ жизни, никотиновая зависимость, проблема выбора в 

подростковом возрасте и формирование ответственности за свои решения, 

командное взаимодействие); 

 

Поощрительные мероприятияспособствуют поддержанию интереса 

школьников к участию в программе, а также создают условия для 

раскрепощения личности, самореализации подростка и т.д. Примерами таких 

мероприятий могут выступать: коллективно-творческие дела «Найди клад», 

«Бал для Золушки» и др. 

 

Активизирующие мероприятия. Основной их задачей является 

формирования у подростка активной позиции к жизни, субъектного 

отношения к окружающим. Иными словами, они учат быть активным, делать 

свою жизнь и жизнь своих товарищей насыщенной и интересной (акции, 

конкурсы-презентации, конкурсы работ участников). 

 

Привлечение родителей к проведению поддерживающих мероприятий 

или к участию в них. 

 

В основе программы лежат следующие принципы: 

 ответственность; 

 доверие; 

 открытость; 

 активность, 

потому что они являются и принципами партнерских 

демократических взаимоотношений. Ребенок перестает быть объектом 

наших воздействий, а становится равноправной личностью, умеющей 

уважать как других, так и себя. 

Прогнозируемые результаты:  

        Данная программа помогает ребятам увидеть свои проблемы, 

достижения, осознать трудности, с которыми сталкиваются учащиеся, 

подумать о вариантах решения. Благодаря активному включению в 
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программу участники:  

 получают комплексные знания и опыт противостояния никотиновой 

алкогольной и наркотической зависимости; 

 осознают причины, которые побуждают их начать курить, 

употреблять алкоголь, наркотики; 

 учатся осуществлять собственный выбор и отстаивать свою позицию 

в коллективе сверстников; 

 учатся самостоятельно принимать решения и быть ответственными 

за них, сопротивляться социальному давлению; 

 приобретают опыт командного взаимодействия, совместного 

обсуждения и решения различных вопросов, в том числе касающихся 

проблемы табакокурения; 

 смогут увидеть альтернативу курения – интересно и полезно 

организованный досуг; 

 Добиться уменьшения количества заболеваемости в % отношении. 
 

Мероприятия, предусмотренные программой:* 

 
месяц 1-й год реализации 

программы 

2-й год 

реализации 

программы 

3-й год 

реализации 

программы 

4-й год 

реализации 

программы 

сентябрь Составление 

индивидуальной 

карты по выявлению 

первоначальной 

предрасположенности 

к физической 

культуре и спорту. 

Мониторинг состояния здоровья.  

Разучивание комплекса утренней гимнастики 

октябрь Беседа с учащимися 

«Физические 

потребности 

личности» 

Беседа с 

учащимися 

«Основные 

критерии 

здоровья» 

Анкетирование 

«ЗОЖ» 

Тестирование 

учащихся на 

выявление  их 

физического 

энергопотенциала 

РОДИТЕЛЬСКИЕ                СОБРАНИЯ 

ноябрь Спортивный  

праздник «Мама, 

папа и я - спортивная 

семья» 

Веселые старты Фольклорные 

игры 

Мозговой 

штурм «Зачем 

люди пробуют 

курить» 

 

декабрь Беседа с учащимися: 

«Красота, здоровье, 

гармония» 

Врачебно-

педагогический 

контроль за 

физическим 

здоровьем 

детей 

Беседа 

«Природа и 

здоровье 

человека».  

Классный час 

«СПИД – чума 

века» 

Беседа «Питание 

и здоровье» 

Анкета для уч-ся 

«Болезни любви» 

январь Устный журнал 

«Резервы 

Классный час 

«Правильное 

Ролевая игра 

«Гигиена и 

Лекция «Группы 

риска у 
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богатырского 

здоровья» 

дыхание» здоровье 

человека» 

подростков» 

Коллективно-

творческое дело  

«Музей вредных 

и полезных 

привычек» 

 

февраль Обсуждение 

видеофильма 

«Наркомания: мифы 

и реальность» 

Ролевая игра 

«Если хочешь 

быть красивым 

– бегай,  если 

хочешь быть 

умным - бегай,  

если хочешь 

быть здоровым 

- бегай» 

Игра-тренинг 

общения 

«Найди клад» 

Исследование 

проблемы 

алкоголизма:  

«Пиво делает 

сердце дряблым» 

март Методы 

самовыражения «Я и 

сигарета» 

в рисунке,  в 

создании образа 

Конкурс 

танцевальных 

пар «Бал для 

Золушки»  

Показательные 

выступления 

«Спортивные 

достижения 

учащихся-

победителей» 

Умники и 

умницы 

«Формула 

совершенства» 

апрель День Здоровья 

Родительские собрания 

май «Здоровьеметрия» учащихся.   

 

*Мероприятия имеют примерный характер. Каждый классный руководитель 

в своем классе может выбирать формы и методы в соответствии с 

особенностями класса. 

Критериями эффективности воспитательной системы класса являются 

следующие: 

 сформированность личности с социальными нормами поведения 

во всех сферах жизни человека; 

 сформированность классно-школьного коллектива; 

 проявление индивидуальности каждого ученика и классно-

школьного сообщества в целом; 

 развитость креативных способностей у учащихся 

В соответствии с данными критериями могут быть использованы 

традиционные и нетрадиционные методики изучения результативности 

учебно-воспитательного процесса, такие как: 

 мониторинг уровня воспитанности  

 определение защищѐнности и комфортности ребѐнка в классе 

 удовлетворѐнность учащихся и родителей жизнедеятельностью в 

классе, в школе, выявление дружбы, сплочѐнности и взаимопомощи 

коллектива 
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СнП., 2003 г. 

3. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. 
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бросаем скуке вызов. – М., 2009 г. 

10. Непомнящий Н.И. Становление личности ребенка. – М., 2008 г. 

11. Пашнина В.М.Отдыхаем на "отлично"!:   – М., 2010 г. 
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3.1Учебный план основного общего образования 

 

5-7 класс 

 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII Всего 

 Обязательная 

часть 

Филология Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  10 

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознание  1 1 2 

География 1 1 2 4 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 

Химия     

Биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ     

Физическая 

культура 

2 2 2 6 

Итого 26 28 29 83 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 2 3 5 

Обществознание 1   1 

Биология   1 1 

Физическая культура 1 1 1 3 

Основы проектной деятельности 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 91 
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Внеурочная 

деятельность (кружки, 

секции, проектная 

деятельность и др.) 

 9 9 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 5,6,7 класса 

 (ФГОС второго поколения ООО) 

Учебный план разработан на основе: 

· Нормативно- правовых документов федерального уровня: 

· «Законобобразовании» (ст. 9, 14); 

· Типовое положение об общеобразовательном учреждении разных типов и 

видов (Постановление Правительства РФ) 

· СанПиН, 2.4.2.2821-10 « Санитарно – эпиидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 

· Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(Приказ МО и НРФ № 1897 от 24.02.2009; 

· Приказ Минобразования России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

· Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 ( в 

редакции приказа от26.11.2010 №1241)  

· Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся , воспитанников» 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного 

подхода, 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. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

-обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

-обновление содержания образования; 

-формирование общей культуры личности; 

-удовлетворение социальных запросов; 

-адаптация личности к жизни в обществе. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных предметов 

федерального компонента согласно государственному стандарту и 

минимальное количество часов на их изучение. 
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Для формирования личности учащихся в учебном плане школы 

представлены полностью все образовательные области. Благодаря этому 

обеспечивается расширение возможностей для самовыражения и 

самореализации личности учащихся. 

При формировании инвариантной части учебного плана, обеспечивающего 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта, не 

уменьшено количество часов, отводимых на соответствующую 

образовательную область, не исключены какие-либо из них и не 

перераспределены часы между ними. 

Основное общее образование. 
Содержание образования основной школы направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее 

цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на 

практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, 

оценивать достигнутые результаты. 

Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность.  

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Содержание образования на ступени основного общего образования 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-

значимым ценностям, формирует систему предметных и метапредметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям Стандарта, а 

также формирует нравственные, мировоззренческие и гражданские позиции, 

профессиональный выбор, выявляет творческие способности обучающихся, 

развивает способности самостоятельного решения проблем в различных 

видах и сферах деятельности. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов. 

С целью формирования у школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении традиций 

религиозных культур многонационального народа России вводится учебный 

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 
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внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.) 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Общеобразовательные учреждения 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

должно формироваться с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и направляться на реализацию различных форм 

ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

определяет образовательное учреждение. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров. 

Из  восьми работающих педагогов имеют высшее педагогическое 

образование шесть учителей.. Один преподаватель имеет высшую 

квалификационную категорию, двое имеют первую квалификационную 

категорию. Все педагоги вовремя проходят курсы повышения квалификации. 

Учебный план ГБОУ ООШ с.Гвардейцы обеспечен необходимыми 

программно-методическими компонентами (программами, учебниками, 

методическими рекомендациями). 

Учебный план даѐт возможность школе определиться в своей 

образовательной стратегии, осуществляет основные направления в 

образовательной подготовке учащихся согласно федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

Примечание:  

1. Обязательная нагрузка учащихся (обязательный минимум часов, который 

каждый ученик должен получить в течение учебной недели) школа 

определяет самостоятельно и включает в основное расписание. 

При этом обязательная нагрузка не превышает максимальной обязательной 

нагрузки учащегося, определѐнной базисным планом при пятидневной 
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учебной недели для учащихся 5,6,7 класса. 

2. Максимальный объем учебной нагрузки учащегося соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам и определяет нагрузку одного ученика. 

3. Учебный план и расписание занятий в школе в начале учебного года 

согласовывается со специалистом отдела образования. 

Продолжительность урока в школе в 5,6,7 классе – 45 минут.  

Школа работает в одну смену. 

4. Школа в 2015-2016 учебном году занимается в режиме 5-ти дневной 

недели. 
 

3.2.Система условий реализации основной образовательной 

программы  

основного общего образования 

Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы основного  общего образования представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и достижения планируемых результатов начального 

общего образования. 

В ГБОУ ООШ с.Гвардейцы создана комфортная развивающая  

образовательная  среда, обеспечивающая высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующая охрану и 

укрепление физического,  психологического и социального здоровья 

обучающихся. 

 В целях обеспечения реализации основной образовательной программы    

начального    общего    образования    в    образовательном учреждении    для    

участников     образовательного    процесса     созданы  условия, 

обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему  

секций  и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, 

в том числе социальной практики, используя возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 
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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 учебного процесса, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы 

основного  общего образования, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а 

также современных механизмов финансирования. 

 

Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной     программы     основного     общего     образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ (требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

Соответствует  
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работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

 

ответственны

й за УВР 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

 

2  высшее 

профессиональное 

образование  

Соответствует  

Учитель  Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

7 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование  

Соответствуют  
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выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников основной школы 

Курсовая переподготовка учителей 

 

Ф.И.О. учителя Должность  Год прохождения 

курсовой 

переподготовки 

Шапошникова 

Т.В. 

учитель начальных классов 2013 

Гусейнова Л.А. учитель химии и биологии  2013 

Каюкова Л.А. учитель истории и обществознания 2012 

Дикарева Т.В. учитель физики,  математики 2013 

Зуев С.В. учитель физической культуры, 

уехнологии 

 2014 

Горюнова С.Н. учитель английского языка 2013 

Монахова В.Ф. учитель географии 2014 

Токарева В.Н. учитель русского языка и 

литературы  

2013 

Зуева О.В. учитель  русского языка и 

литературы 

2014 

Самотуева Г.А учитель начальных классов 2013 
 

 

 

 

План-график повышения квалификации  учителей 

 

Ф.И.О. 

учителя 

Должность  Квалификационная 

категория 

Год 

последней 

аттестации  

Год 

следующей 

аттестации 

Шапошникова 

Т.В. 

учитель 

 

 

 

 

21.12.2010г. 

 

21.12.2010г. 

Гусейнова 

Л.А. 

учитель химии 

и биологии 

  

30.11.2011г.

  

 

30.11.2016г.. 

Каюкова Л.А. учитель 

истории и 

обществознания 

 

первая 

 

21.12.2010г. 

 

21.12.2015г. 

Дикарева Т.В. учитель    
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физики,  

математики 

30.11.2011г. 30.11.2016г. 

Зуев С.В. учитель 

физической 

культуры, 

технологии 

 

первая 

   

21.12.2010г. 

 

21.12.2015г. 

Токарева В.Н. учитель 

русского языка 

и литературы  

 

высшая 

 

29.12. 2010г.  

 

 

 

29.12. 2015г. 

 

 

Монахова 

В.Ф. 

учитель 

географии 

 

 

 

 

31.11.2011г. 

 

31.11.2016г. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на начальной ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения, индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются, 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления 

его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учѐтом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарѐнных детей. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых 

компетентностей педагогов 
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№ п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребѐнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 
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которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учѐтом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизи-

рованное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает свою точку зрения 

единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в 

случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждѐнность, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодѐжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует 

сохранению объективности 

оценки обучающихся. 

Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная В основе данной — Осознание целей и 
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направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач 

в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 
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субъектную позицию в 

образовании 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность Позволяет осуществлять — Знание теоретического 
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в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учѐт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учѐт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагают непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных 

баз данных в 

образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 
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выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность 

в разработке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях об- 

ученности и развития 

обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; по 

материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

по учѐту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и 

т. д. Разрешение 

педагогических проблем 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 
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составляет суть педагогической 

деятельности. При решении 

проблем могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость 

педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих 

в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путѐм включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путѐм 

демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных 

обучающимися знаний; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

— Знание функций 

педагогической оценки; 
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оценивании активности, создаѐт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» обучающе- 

гося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педаги-

гическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Ком-

петентность воценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой  педагога 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания 

к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных 

средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 
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учебно-

воспитательного 

процесса 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы интел-

лектуальных операций; 

— владение интеллектуаль-

ными операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать ис-

пользование интеллектуаль- 

ных операций, адекватных 

решаемой задаче 
 

 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы  

основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 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 объѐмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
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бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных 

в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счѐт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трѐх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 
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Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 

включѐнным в величину регионального расчѐтного подушевого норматива 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального 

подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным 

расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 

части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей 

доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли 

определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной 
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части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведѐнных им 

учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и 

(или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.
1
 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (общественного Совета 

ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образованияобразовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

                                                 
1 «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы 

оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.). 
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условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включѐнной в основную 

образовательную программу образовательного учреждения (механизмы 

расчѐта необходимого финансирования представлены в материалах 

Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 

образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 

ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизминтеграциимежду 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнѐрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основедоговоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

— за счѐтвыделения ставок педагогов дополнительного 

образования,которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 

общеобразователь-ном учреждении широкого спектра программ внеурочной  

 

Материально-техническое,учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации основной образовательной программы основного  

общего образования 
 

1. Русский 

язык 

Программы  

общеобразовательны

х учреждений  

Русский язык  

5-9  классыМ.М. 

Разумовская, В.И. 

Капинос и др. 

М., Дрофа 2014 

Федеральный Закон  «Об образовании» имеется 

Стандарт основного общего образования по 

русскому (родному) языку 

Имеется 

Примерная программа основного общего 

образования по русскому языку 

Имеется 

Учебники по русскому языку 5, 6,7 класс. имеются 

 Школьные словари русского языка имеются 

 Справочные пособия (энциклопедии,    

справочники по русскому языку)  

имеются 
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Дидактические материалы для 6 класса имеются 

Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

имеются 

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

 Таблицы по русскому языку  по всем 

разделам школьного курса.   

имеются 

 Схемы по русскому языку школьного курса.  

 

имеются 

  Репродукции картин русской живописи для  

развития речи. 

имеется 

 Плакаты с высказываниями о русском 

языке. 

имеются 

 Раздаточный материал по всем разделам 

курса русского языка. 

имеется 

   ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

 

 Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным 

разделам курса русского (родного) языка. 

имеется 

2. Литература  Программы 

общеобразовательны

х учреждений 

Литература. 5-11 

классы (базовый 

уровень) 

Под редакцией В.Я. 

Коровиной, Москва 

«Просвещение» 2014 

 

 

 

Стандарт основного общего образования по 

литературе 

имеется 

Примерная программа основного общего 

образования по литературе 

имеется 

Учебник-хрестоматия по литературе.5, 6 

класс 

имеются 

Художественная литература имеется 

Методические пособия по литературе для 

учителя 

имеется 

Справочно-энциклопедическая литература  имеется 

Портреты писателей (русских и 

зарубежных) 

имеются 

3. Английский Биболетова М.З. 

Программа 

основного общего 

образования по 

английскому языку, 

Титул. 

Стандарт основного общего образования по 

иностранному языку  

имеется 

Примерная программа основного общего 

образования по иностранному языку 

имеется 

Учебно-методические комплекты 

(учебники, рабочие тетради)  

имеется 

Книги для чтения на иностранном языке имеется 

Алфавит (настенная таблица) имеется 

Набор  фотографий с изображением 

ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка 

имеется 

4. 

5. 
Математика  В.И. Жохов 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 

Математика. 

М.Дрофа,2013 

 

Стандарт основного общего образования по 

математике 

имеется 

Примерная программа основного общего 

образования по математике 

имеется 

Учебник по математике для 5,6 класса имеется 

Рабочая тетрадь по математике для 5,6 

классов 

нет 
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 Дидактические материалы по математике 

для 5, 6 класса 

имеется 

Сборник контрольных работ по математике 

для 6 класса 

имеется 

Справочные пособия (энциклопедии, 

словари, сборники основных формул и т.п.) 

имеется 

Методические пособия для учителя  имеется 

Таблицы по математике для 6 класса имеется 

Инструменты (линейка, треугольник, 

транспортир, циркуль) 

имеется 

Геометрические фигуры имеются 

Рулетка  имеется 

Электронный дидактический материал имеется 

Биология  Пономарева И.Н., 

Николаев И.В., 

Корнилова О.А. 

Программа 

основного общего 

образования по 

биологии  

5-9 классы.  

Вентана-Граф, 2013 

Стандарт  основного общего образования по 

биологии 

имеется 

Примерная программа  основного общего  

образования по биологии 

имеется 

Авторские рабочие программы  по разделам 

биологии 

имеется 

Общая методика преподавания биологии имеется 

Книги для чтения по всем разделам  курса 

биологии 

имеется 

Методические пособия для учителя 

(рекомендации  к проведению уроков) 

имеется 

Рабочие тетради для учащихся по всем 

разделам курса 

имеется 

Учебники по всем разделам (баз.) имеется 

Энциклопедия «Животные» имеется 

Энциклопедия «Растения» имеется 

  

2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

Таблицы  

Анатомия, физиология и гигиена человека имеется 

Основы экологии имеется 

Портреты ученых биологов имеется 

Правила поведения в учебном кабинете имеется 

Правила поведения на экскурсии имеется 

 Развитие животного и растительного мира имеется 

 Систематика  животных имеется 

 Систематика растений имеется 

 Строение, размножение и разнообразие 

животных 

имеется 

 Строение, размножение и разнообразие 

растений 

имеется 

 Схема строения  клеток живых организмов имеется 

 3.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И 

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 Приборы, приспособления  

 Весы учебные с разновесами имеется 
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 Комплект  посуды и принадлежностей для 

проведения  лабораторных работ 

имеется 

 Комплект оборудования для комнатных 

растений 

имеется 

 Лупа ручная имеется 

 Микроскоп лабораторный имеется 

 Термометр наружный имеется 

 Тонометр имеется 

 Реактивы и материалы  

 Комплект реактивов для базового уровня имеется 

 4.МОДЕЛИ  

 Модели объемные  

 Модели цветков различных семейств имеется 

 Торс человека имеется 

 Модели остеологические  

 Скелеты позвоночных животных имеется 

 Череп человека  имеется 

 Муляжи  

 Плодовые тела шляпочных грибов имеется 

 Позвоночные животные  имеется 

 Результаты искусственного отбора на 

примере плодов культурных растений 

имеется 

 5.НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ  

 Гербарии, 

 иллюстрирующие морфологические, 

систематические признаки растений, 

экологические особенности разных групп 

имеется 

 Влажные препараты  

 Внутреннее строение позвоночных 

животных (по классам) 

имеется 

 Микропрепараты  

 Набор микропрепаратов по общей биологии 

(базовый) 

имеется 

 Набор микропрепаратов по разделу 

«Растения. Бактерии . Грибы. Лишайники» 

(базовый) 

имеется 

 Набор микропрепаратов по разделу 

»Животные» (базовый) 

имеется 

 Коллекции  

 Вредители сельскохозяйственных культур имеется 

 Ископаемые растения и животные имеется 

 Живые объекты  

 Комнатные растения по экологическим 

группам 

имеется 

 Тропические влажные леса имеется 

 Влажные субтропики 

Сухие субтропики 

имеется 
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 Пустыни и полупустыни имеется 

 Водные растения имеется 

 Простейшие имеется 

 Черви  имеется 

 Насекомые имеется 

 Моллюски имеется 

 Позвоночные животные   (содержатся при 

соблюдении санитарно-гигиенических 

норм) 

имеется 

 Рыбы местных водоемов имеется 

 6.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ 

МЕБЕЛЬ 

 

 Стол для учителя имеется 

 Шкафы секционные для оборудования имеется 

 Стенды экспозиционные имеется 

6. География   

Программа для 

общеобразовательны

х учреждений: 

География.5, 6 класс, 

Баринова  И.И., 

Дронов  В.П., М.: 

Дрофа 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарт общего образования по географии имеется 

 Библиотечный фонд  

 Учебники и учебные пособия  

 Начальный курс географии.5,6 кл. имеется 

 Дидактические материалы  

 Рабочая тетрадь по начальному курсу 

географии 

имеется 

 Методические рекомендации по начальному 

курсу географии 

имеется 

 Печатные пособия  

 Таблицы  

 Ориентирование на местности имеется 

 Календарь наблюдений за погодой имеется 

 План и карта имеется 

 Карты мира имеется 

 Великие географические открытия имеется 

 Строение земной коры и полезные 

ископаемые 

имеется 

 Физическая имеется 

 Физическая полушарий имеется 

 Модели  

 Модель Солнечной системы имеется 

 Глобус Земли физический (масштаб 1:30 

000 000 

имеется 

 Глобус Земли политический (масштаб 1:30 

000 000) 

имеется 

 Натуральные объекты  

7. История   

Программа по 

история Средних 

веков. А.А.Вигасин 

А.А.  М.: Вентана-

Граф 

 

Стандарт основного общего образования по 

истории 

имеется 

 Примерная программа основного общего 

образования по истории 

имеется 

 Учебник по истории Древнего мира 5 класс 

Учебник по истории Средних веков 6 класс 

имеется 

 Рабочая тетрадь по истории Древнего мира имеется 
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 Программа по 

истории Древнего 

мира, Вигасин А.А., 

Просвещение ,2013 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы по 

основным разделам курсов всеобщей 

истории 

имеется 

 Хрестоматия по истории Древнего мира имеется 

 Научная, научно-популярная, 

художественная историческая  литература.  

имеется 

 Справочные пособия  имеется 

 Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

имеется 

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

 Таблицы по основным разделам всеобщей 

истории 

(синхронистические, хронологические,  

сравнительные, обобщающие). 

имеется 

 Портреты выдающихся деятелей всеобщей 

истории. 

имеется 

 Атлас по истории Древнего мира с 

комплектом контурных карт 

имеется 

 Атлас по Всеобщей истории имеется 

 ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 

 Электронная база данных для создания 

тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов 

для организации фронтальной и 

индивидуальной работы.  

имеется 

 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  

 Видеофильмы по всеобщей истории и 

истории России 

имеются 

8. Обществозна

ние  

Л,Н.Боголюбов и др. 

под ред. 

Л.Н.Боголюбов 

Л.Ф.Ивановой.  

 

Программа курса. 

Стандарт основного общего образования по 

обществоведению Примерная программа 

основного общего образования по 

обществоведению 

имеется 

 Учебник для 5,6 кл. имеется 

 Рабочая тетрадь для5,6 кл. 

 

имеется 

 Дидактические материалы  имеется 

 Научная, научно-популярная, 

художественная общественно-политическая 

и историческая  литература. 

имеется 

 Учебный словарь по обществознанию для 

основной школы. 

имеется 

 Справочные пособия (энциклопедии, 

словари по экономике, праву, социологии, 

философии, политологии, демографии, 

социальной психологии). 

имеется 

 Книга для учителя обществознания  имеется 

 Методические пособия для учителя  имеется 

 Печатные пособия  
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 Таблицы по основным разделам курса имеется 

 Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации» 

имеется 

 Компьютерные и информационно-

коммуникативные средства 

 

 Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным 

разделам обществоведения 

имеется 

9. ИЗО Неменский Б.М. 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений: 

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд. 1-9 классы, 

Просвещение 

Стандарт основного общего образования по 

образовательной области «Искусство»  

имеется 

 Примерная программа основного общего 

образования по изобразительному искусству 

имеется 

 Учебно-методические комплекты к 

программе по, выбранной в качестве 

основной для проведения уроков 

изобразительного искусства 

имеется 

 Учебники по изобразительному искусству имеется 

 Методические пособия  имеется 

 Энциклопедии по искусству, справочные 

пособия 

имеется 

 Книги о художниках и художественных 

музеях 

имеется 

 2. Печатные пособия  

 Портреты русских и зарубежных 

художников 

имеется 

 Таблицы по цветоведению, перспективе, 

построению орнамента 

имеется 

 Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта 

имеется 

 Схемы по правилам рисования предметов, 

растений, деревьев, животных, птиц, 

человека 

имеется 

 Таблицы по народным промыслам, 

русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству 

имеется 

 Дидактический раздаточный материал: 

карточки по художественной грамоте 

имеется 

 Мультимедийные обучающие 

художественные программы  

имеются 

 Краски  акварельные имеется 

 Краски гуашевые имеется 

 Краска офортная нет 

 Тушь имеется 

 Пластилин / глина имеется 

 Клей имеется 

 Ножницы имеется 

10. Музыка, Критская Е.Д., Примерная программа основного общего имеется 
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искусство Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 

Музыка 5-7 классы  

Просвещение 

 

Программа для 

общеобразовательны

х учреждений 

«Искусство.8-9 

классы» Сергеева 

Г.П., Критская Е.Д., 

Кашекова И.Э., 

Просвещение 

образования по музыке 

 Авторские программы по музыке имеется 

 Хрестоматии с нотным материалом имеется 

 Сборники песен и хоров имеется 

 Методические пособия (рекомендации к 

проведению уроков музыки) 

имеется 

 Учебно-методические комплекты к 

программе по музыке, выбранной в качестве 

основной для проведения уроков музыки.  

Учебники по музыке 

имеется 

 Книги о музыке и музыкантах. 

Научно-популярная литература по 

искусству 

имеется 

  Технические средства обучения (ТСО)  

 Музыкальный центр 

 

имеется 

 CD / DVD-проигрыватели имеется 

 Мультимедийный компьютер со звуковой 

картой  

имеется 

 Телевизор с универсальной подставкой имеется 

 Мультимедиапроектор имеется 

 Экран имеется 

 Учебно-практическое оборудование   

 Музыкальные инструменты: 

Баян  
 

имеется 

 

 Расходные материалы: 

– нотная бумага 

– цветные фломастеры 

– цветные мелки 

имеется 

 Комплект звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, усилители звука, 

динамики) 

имеются 

11. Технология  В.Д. Симоненко 

Программы для 

общеобразовате 

льных учреждений: 

Технология 

Трудовое обучение 

5-11 классы 

Просвещение 

Стандарт основного общего образования по 

технологии 

Примерная программа основного общего 

образования по технологии 

Рабочие программы по направлениям 

технологии 

Учебники по технологии для 5, 6, 7, 8, 

класса 

Научно-популярная и техническая 

литература 

Нормативные материалы (ГОСТы, ОСТы, 

ЕТКС и т.д.) по разделам технологической 

подготовки 

Справочные пособия по разделам и темам 

программы 

Печатные пособия 

Таблицы (плакаты) по  безопасности труда 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

 

имеется 
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ко всем разделам технологической 

подготовки 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Аптечка 

Раздел: Создание изделий из 

 конструкционных и  

поделочных материалов 

Верстак столярный в комплекте 

Набор для выпиливания лобзиком 

Набор столярных инструментов школьный 

Наборы сверл  по дереву и металлу 

Прибор для выжигания 

Наборы контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов по дереву и 

металлу 

Верстак слесарный в комплекте 

Набор слесарных инструментов школьный 

Набор напильников школьный 

Ножницы по металлу рычажные 

Приспособление гибочное для работы с 

листовым  металлом    

   

Электроинструменты и оборудование для 

заточки инструментов      

Электроинструменты и оборудование для 

сверления отверстий      

Электроинструменты и оборудование для 

точения заготовок из дерева и металла      

      

Лабораторный электрощит      

Устройство защитного отключения 

электрооборудования      

Разделы: Растениеводство.       
Весы технические с разновесами      

Горшки цветочные      

      

Фартуки      

      

Комплект инструментов и оборудования 

для работы на школьном учебно-опытном 

участке      

     

Натуральные объекты      
Коллекции изучаемых материалов       

Расходные материалы (пиломатериалы, 

фанера, красители, метизные изделия, 

шкурка, металлопрокат, ножовочные 

полотна, пилки для лобзика, материалы для 

ремонтно-отделочных работ, удобрения, 

средства защиты растений, пленка 

имеется 

 

 

 

имеется 

 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

 

имеется 

имеется 

имеется 

 

 

имеется 

имеется 

 

имеется 

имеется 

имеется 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

 

 

имеется 

имеется 

 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

имеется 

 

 

имеется 

имеется 
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полиэтиленовая, бумага фильтровальная, 

горшочки и кубики торфяные и т.д.)      

 

12. Физическая 

культура 

В.И.Лях,  

А.А. Зданевич 

Программа 

общеобразовате 

льных учреждений. 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 1-11 

классы. 

Просвещение 

Физическая культура  

 Дидактические карточки (К) имеются 

 Рабочие программы Имеются 

 Учебно-методические пособия и 

рекомендации (Д) 

Имеются  

 

 Журнал "Физическая культура в школе"(Д) Имеется 

 Стенка гимнастическая(П) Имеется 

 Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый 

(теннисный), мяч малый (мягкий); мячи 

баскетбольные; мячи волейбольные; мячи 

футбольные (К) 

Имеются  

 Скакалка детская(П) Имеется 

 Мат гимнастический (П) Имеется 

 Кегли (К) имеется 

 Планка для прыжков в высоту (Д) Имеется 

 Стойка для прыжков в высоту(Д0 Имеется 

 Флажки: разметочные с опорой; 

стартовые(Д) 

имеется 

 Лента финишная(Д) имеется 

 Рулетка измерительная (К) Имеется 

 Набор инструментов для подготовки 

прыжковых ям (П) 

имеется 

 Лыжи детские (с креплениями и палками) 

(Д) 

имеются 

 Щит баскетбольн. тренировочный (П) Имеется 

 Сетка для переноса и хранения мячей(П) имеется 

 Волейбольная стойка универсальн.(Д) Имеется 

 Сетка волейбольная (Д) Имеется 

 Аптечка (П) Имеется 

 Стол для игры в настольный теннис П Имеется 

 Сетка и ракетки для игры в настольный 

теннис П 

Имеются  

 Шахматы (с доской) П Имеются 

 Шашки (с доской) П Имеются 

 




