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Общие положения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Уральская средняя общеобразовательная школа № 34» является 

общеобразовательным учреждением, 

реализующим общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

С сентября 2015 года в соответствии с приказом в школе начинается введение федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее - ФГОС ООО, Стандарт), что служит основанием введения ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1897 от 17.12.2010) в 5-х классах. 

В связи с введением ФГОС ООО школа начинает реализовывать основную образовательную программу основного общего образования 

(далее - ООП ООО), содержащую, в соответствии с требованиями Стандарта, три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы отдельных учебных 

предметов, курсов; 

программу воспитания и социализации обучающихся, включающую направления: духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы, и включает в себя: 

учебный план основного общего образования в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. По мере введения ФГОС в 

последующие годы в 6, 7, 8, 9 классах данная программа будет корректироваться и дополняться. 

I. Целевой раздел 1.1. 

Пояснительная записка 

Цель: создание образовательной среды, обеспечивающей формирование ключевых компетентностей, социализацию и нравственное поведение в 

обществе. Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1. Обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

2. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися; 

3. Обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося, формирование образовательного 

базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для 

ее самореализации; 

4. Обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействие всех его участников, 

единства учебной и внеурочной деятельность; 

5. Создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развития духовно-нравственных 

качеств учащихся.
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В основе реализации данной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении образовательно- воспитательных целей и путей их достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и 

под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет), благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения. Данная программа направлена на удовлетворение потребностей:
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учащихся — в программах обучения, направленных на развитие познавательных и творческих возможностей личности; 

родителей - в воспитании личности, умеющей самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные 

ситуации; государства — в реализации программ развития личности, направленных на «раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» («Наша новая школа»), 1.2. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 1.2.1. Общие 

положения Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее - планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы, и описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, в развитие их 

способностей (приводятся в пояснительных записках к планируемым результатам по каждой учебной или междисциплинарной программе). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом оценки результатов образования, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая оценка 

результатов освоения образовательной программы определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Результаты 

промежуточной аттестации представляют собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно- познавательных задач и навыков 

проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся.



 

Результаты итоговой аттестации выпускников второй ступени обучения характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в рамках 

процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатов. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу основного общего 

образования: 

> личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению, познанию, 

выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности; 

> метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные 

понятия; 

> предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащую в основе современной научной картины мира. 

Личностные формируются через универсальные учебные действия; метапредметные - через внеурочную деятельность; предметные - 

через урочную деятельность. Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны 

отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, 

общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества, заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; формирование основ социально-критического 

мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

6 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные цели и задачи, 

преобразовывать практическую задачу в теоретическую, устанавливать целевые приоритеты; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные 

способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

3) умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания, 

вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

4) формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно и аргументированно оценивать свои 

действия и действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать 

объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определенной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

5) овладение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, готовность и способность противостоять внешним помехам деятельности; 

6) осознанное владение логическими действиями определения и ограничения понятий, установления причинно-следственных и родовидовых 

связей и обобщения на различном предметном материале; сравнения, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; умение строить классификацию, строить логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных связей, делать 

умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; умение работать с метафорами; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

8) овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая умение структурировать тексты, выделять главное и 

второстепенное, основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; овладение основами 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения, рефлексивного чтения; 

9) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, определять общие 

цели и распределение функций и ролей участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

10) умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; умение слушать партнера, формулировать и 

аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с  
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областей приведены в таблице: 
№ Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, свой 

народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 

уважающего традиции и культуры других народов; постижение 

выдающихся произведений отечественной и мировой литературы, 

основанное на понимании образной природы искусства слова; 

овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, а также развитие интеллектуальных и творческих 

способностей 

 

партнерами, в том числе в ситуации столкновения интересов; умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

11) формирование внутреннего умственного плана действий на основе умения отображать в речи содержание совершаемых действий в форме 

громкой социализированной речи и внутренней речи; 

12) умение адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач и для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; владение устной и письменной речью; умение строить монологическое контекстное высказывание, использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; овладение основами коммуникативной рефлексии; 

13) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее Не 

компетентности) как инструментальной основы развития регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий, 

включая совершенствование навыков решения социально и личностно значимых проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции; 

формирование умений рационально использовать широко распространенные инструменты и технические средства информационных технологий; 

14) развитие навыков создания и поддержки индивидуальной информационной среды, обеспечения защиты значимой информации и личной 

информационной безопасности, в том числе с помощью типовых программных средств. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих требований стандарта 

и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего 

образования. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных
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обучающихся; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; развитие речевой культуры 

учащихся; совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы 
2 Общественно 

научные 

предметы 

Воспитание общероссийской гражданской идентичности и 

патриотизма, уважения к правам и свободам другого человека, 

социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, убежденности в необходимости 

соблюдения моральных норм, принятых в обществе; знакомство с 

миром культуры и социальных отношений; формирование 

правосознания и правовой культуры; знание гражданских прав и 

обязанностей 

3 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Развитие способности к духовно-нравственному со-

вершенствованию; формирование представлений о светской этике, 

культуре и истории традиционных религий в России, о значении 

моральных норм, нравственных ценностей и духовных идеалов для 

жизни человека и общества 

4 Математика и 

информатика 

Формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления; освоение языка математики в устной и письменной 

формах; развитие логического мышления, алгоритмической 

культуры, пространственного воображения, математического 

мышления; понимание роли информационных процессов как 

фундаментальной реальности окружающего мира; формирование 

способностей выделять основные информационные процессы в 

реальных ситуациях, оценивать окружающую информационную 

среду и формулировать предложения по ее улучшению 

5 Естественнонаучные 

предметы 

Формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для создания естественнонаучной 

картины мира; формирование убежденности в познаваемости мира 

и достоверности научных методов; систематизация знаний о 

многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах природы для понимания возможности 

использования достижения естественных наук в развитии ци-

вилизации; формирование экологического мышления, ценностного 

отношения к природе жизни; развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей 

6 Искусство 
Формирование художественной культуры обучающегося как 

неотъемлемой части его духовной культуры; формирование 

потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства и музыки; развитие эстетического и 

эмоционально-ценностного отношения к миру, 

художественно-образного мышления, способности к 

сопереживанию, творческого воображения; освоение 
 



 

 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать 

существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого 

описания; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. Уметь 

выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь - в виде процентов; 

записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 
10

  

искусства во всем многообразии его видов и жанров; осознание 

образно-выразительной природы разных видов искусства, его 

воздействия на чело века; приобретение опыта 

художественно-творческой деятельности в различных видах 

искусства 
7 Технология Формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях, о технологической культуре производства; овладение 

способами управления различными видами техники, необходимой в 

быту и на производстве; освоение технологического подхода как 

универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности; развитие профессионального самоопределения в 

условиях рынка труда 

8 Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Укрепление здоровья; развитие основных физических качеств; 

освоение знаний о физической культуре и спорте, обучение 

навыкам самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

освоение учащимися разнообразных спортивных и прикладных 

умений и навыков; формирование у учащихся модели безопасного 

поведения в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; потребности в 

соблюдении норм здорового образа жизни и требований, 

предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности 
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выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных 

случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; округлять целые числа и десятичные 

дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; пользоваться основными 

единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; решать 

текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами; Использовать 

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

решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с использованием различных приемов; 

интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 
Алгебра 

уметь 

составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений 

и несложные нелинейные системы; решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; изображать 

числа точками на координатной прямой; определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 

множество решений линейного неравенства; 

распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких 

первых членов; находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей; определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении 

уравнений, систем, неравенств; описывать свойства изученных функций, строить их графики; Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; 

моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при исследовании несложных практических 

ситуаций; интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 
уметь 

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; распознавать геометрические фигуры, различать их 

взаимное расположение; изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов от 0 до 

180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; решения геометрических 

задач с использованием тригонометрии решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства); построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). Элементы логики, 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей уметь 

проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контр-примеры для опровержения утверждений; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила умножения; вычислять 

средние значения результатов измерений; 

находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

находить вероятности случайных событий в простейших случаях; Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; распознавания логически некорректных рассуждений; записи математических 

утверждений, доказательств; анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; решения практических 

задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления 

модели с реальной ситуацией; 

понимания статистических утверждений. В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; сущность биологических процессов: обмен 

веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

Уметь 

объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 
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сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 

природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах 

органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные 

для человека растения и животные; 

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в 

экосистеме; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, 

ВИЧ- инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма. В результате изучения географии ученик должен знать/понимать 

основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; географические следствия движений 

Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий 

и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы, 

населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

Уметь 
выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции,основных коммуникаций 

и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации и 

форм ее представления; определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и 

местоположение географических объектов; применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами 

и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; наблюдения за погодой, 

состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; проведения самостоятельного поиска 

географической информации на местности из разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. В результате 

изучения изобразительного искусства ученик должен знать/понимать основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

наиболее крупные художественные музеи России и мира; значение изобразительного искусства в художественной культуре; уметь 

применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) и выразительные средства 

изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и определять средства 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); ориентироваться в основных явлениях русского и 

мирового искусства, узнавать изученные произведения; Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

восприятия и оценки произведений искусства; 

самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки, декоративных и художественно - конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен знать/понимать 

виды информационных процессов: примеры источников и приемников информации; 

единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

программный принцип работы компьютера; 

назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметьвьшолняхь базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и 
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строить простые алгоритмы; оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять 

объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи информации; создавать информационные объекты, в том числе: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; создавать и использовать различные формы 

представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием 

основных операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; создавать записи в базе данных; создавать презентации на основе шаблонов; 

искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных 

источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, 

модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: создания простейших моделей объектов и 

процессов в виде изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в форме блок-схем); 

проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и процессов; 

создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов; 

передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм. В результате изучения истории ученик должен знать/понимать 

основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; изученные виды 

исторических источников; 

Уметь 

соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников; показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; соотносить 

общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры; Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать 

образную природу словесного искусства; содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия понятия; 

- уметь воспринимать и анализировать художественный текст; 

выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

определять род и жанр литературного произведения; 

выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев, характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; выявлять авторскую позицию; выражать свое отношение к 

прочитанному; выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного 

произношения; владеть различными видами пересказа; строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; поиска нужной информации о литературе, о конкретном 

произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

В результате изучения музыки ученик должен: знать/понимать 
специфику музыки как вида искусства; 

значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; возможности музыкального искусства в отражении 

вечных проблем жизни; основные жанры народной и профессиональной музыки; богатство музыкальных образов и способов их развития; 

основные формы музыки; 

характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; имена выдающихся композиторов и музыкантов- 

исполнителей; уметь 

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; узнавать на слух изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; выразительно исполнять соло 

(с сопровождением и без сопровождения) несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере 

музыки и музыкальной драматургии; распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и 
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вокальных жанров; 

выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства 

на уровне общности идей, тем, художественных образов; Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных 

занятиях, школьных праздниках; 

размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение 

концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных 

впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий, определения своего отношения к 

музыкальным явлениям действительности. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен Знать/понимать 

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 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; сознательного неприятия антиобщественного поведения. В результате изучения 

ОБЖученик должен Знать/понимать основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их 

профилактику; 

правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера; 

способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия. 

Уметь 

действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях; пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней 

медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; действовать согласно установленному порядку по сигналу 

«Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 
пользования бытовыми приборами и инструментами; проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; обращения 

(вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать 

роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; основные признаки разговорной 

речи, научного, публицистического, официальноделового стилей, языка художественной литературы; 

особенности основных жанров научного, публицистического, официально- делового стилей и разговорной речи; 
признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 
описания, рассуждения); 

основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; уметь различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 

текста; опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; объяснять с помощью словаря значение слов с 

национально-культурным компонентом; аудирование и чтение 

адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую 

информацию); читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; говорение и письмо 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление); 

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; • владеть 

различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; соблюдать в практике письма основные правила 

орфографии и пунктуации; соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) 

средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
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осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты 

русского языка как явления культуры; удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. В результате 

изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен Создание изделий из текстильных и поделочных материалов Знать/понимать 

назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; виды традиционных народных 

промыслов. 

Уметь 

выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и 

плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных 

изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: изготовления изделий из текстильных и поделочных 

материалов с использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной обработки изделий и 

полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий. Кулинария Знать/понимать 

влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно- гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к 

обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на 

здоровье человека. 

Уметь 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять 

доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и 

тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на 

зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и 

заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, 

включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

Электротехнические работы Знать/понимать 

назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути 

экономии электрической энергии в быту. 

Уметь 

объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость 

потребляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания возможности подключения различных потребителей 

электрической энергии к квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки 

электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. Технологии ведения дома Знать/понимать 

характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды 

ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства 

оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды 

санитарнотехнических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации. 

Уметь 

планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 

соответствии с функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения 

ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной 

защиты и гигиены. Черчение и графика Знать/понимать 

технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация. 

Уметь 

выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств 

компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: выполнения графических работ с использованием 

инструментов, приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий; 

Современное производство и профессиональное образование Знать/понимать сферы современного производства; разделение труда на производстве; 

понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; 

необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии. 

Уметь 

находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 
В результате изучения физики ученик должен знать/понимать 

смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения; 

смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

Уметь 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу 

давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 
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магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, 

промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы 

и мощности электрического тока; 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке 

цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи на применение изученных физических 

законов; осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

рационального применения простых механизмов; оценки безопасности радиационного фона.



 

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен: Знать/понимать 

роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных 

привычек; основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; способы закаливания организма и основные приемы 

самомассажа; 

Уметь 

составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр; 

выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры 

с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимами физической нагрузки; 

соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов; 

осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений; 

включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. В результате изучения химии ученик должен знать / понимать 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; основные законы химии: 

сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; Уметь 

называть: химические элементы, соединения изученных классов; объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения 

свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; характеризовать: химические элементы 

(от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических веществ; 

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, 

валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного 

обмена; 

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций;



24 

 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак: 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат- ионы; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем 

или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; критической оценки информации о веществах, 

используемых в быту; приготовления растворов заданной концентрации. 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. 

1.3.1. Особенности оценки личностных результатов Личностные универсальные учебные действия - система ценностных отношений 

обучающихся - к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированные в 

образовательном процессе. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её географических особенностях; знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

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

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её 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 молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению: 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию: 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

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 семьёй и школой. 

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. 

Оценка личностных результатов в нашей школе происходит и через методическое сопровождение деятельности классного руководителя и 

разработанные нашими педагогами картотеки -тиагностических данных о личностном посте школьников (см. приложение). Речь идет о личностном 

росте ребенка как развитии ценностного отношения личности к окружающему 

миру, к обществу, к людям, самому себе. Картотеки разработаны в соответствии с возрастными группами по подобию планов BP и в соответствии с 
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вышеуказанными идеями. 

Новые результаты образования (личностные, метапредметные, предметные), которые являются отличительной особенностью ФГОС общего 

образования второго поколения, требуют серьезной подготовки учителя к систематическому их отслеживанию. В данном случае в рамках 

деятельности классного руководителя, который в большей мере заботится о личностных результатах, под которыми понимается сформировавшаяся в 

образовательном процессе система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам. (Концепция). 

Картотеки содержат информацию о личностном росте каждого ученика в классе. Диагностические методики соответствуют той или иной 

возрастной группе и представлены в определенной системе (по ценностям: Ч.Пр.Общ.), определены диагностическим 

сопровождением Программы воспитания школы. В каждой картотеке предлагается и содержание диагностических методик, уровневые 

характеристики личностного роста: младшего 

школьника, подростков, 

старшеклассника. Для обобщения полученных результатов по каждому ученику - карта фиксации данных диагностики личностного роста; по 

коллективу в целом - карты для определения динамики развития отношений к ценностям «Человек. Природа. Общество». 

Работа с картотеками помогает классным руководителям анализировать, систематизировать и планировать свою воспитательную работу в 

классе, но не только за один год, как в традиционном варианте, а за несколько лет, что позволяет осуществлять воспитательную деятельность в 

системе. 

Приложение 

Карта фиксации личностных результатов на уроке, (из рабочей тетради «Воспитание на уроке: новые смыслы в 

условиях реализации ФГОС второго поколения»)
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Примечание:
1
 

У-П - устойчиво-положительное С-П - ситуативно-положительное С-Н - 

ситуативно-негативное У-Н - устойчиво-негативное 

Карта педагогического мониторинга уровня личностного роста учащихся класса 

МБОУ «Уральская СОШМ 34»

                                            
1 Определяется по опроснику П.В. Степанова 

ФИО. учащегося Класс 
j и 

Л
 учителя 

Дата 

фиксации 

Ценностное отношение обучающегося 

К себе (оценка и 

представление о 

себе, своих 

качествах) 

К учителю 

(отношение к 

учителю в 

процессе учебной 

деятельности) 

К 

одноклассникам ( 

представление о 

своем мире и в 

отношении с 

другими) 

К учению 

(отношение к 

школе, 

поведению в 

процессе 

учебной 

деятельное 

ти) 

К 

результата м 

образовани я 

(ориентиры и 

смыслы 

учебной 

деятельност 

и, 

социальног о 

признания) 

1       

2 

      

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       
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Уровни 

7. Минимальный -синий цвет 

2. Достаточный -красный цвет 

3. Продвинутый-зеленыйцвет

№ Список 

учащихся 

Уровни ценностного отношения к 

ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКУ ОБЩЕСТВУ 
Уровни сформированности 

ценностного отношения к 

ПРИРОДЕ вокруг Человека 

Уровни сформирован ности 

ценностного отношения к 

ЧЕЛОВЕК как части 

природы 

Уровни сформированности 

ценностного отношения к 

ОБЩЕНИЮ Человека с природой 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

 
Иванова 

Наташа 

               

 Павлова Таня                

 Петров Иван                

 
Тимофеев 

Влад 

               

с 
и 

с
 

Минимальны 5 5              

Достаточный 18 20 
             

J Продвинутый 4 2 
             

 



ДИНАМИКА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ МБОУ «УРАЛЬСКАЯ СОШ № 34» 
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К
л
ас

с 

у
ч
еб

н
ы

й
 г

о
д

 

Воспитанность 

Уровень ценностного отношения к 

Природе Человеку Обществу 

Уровень сформированности ценностного 

отношения к Человеку как феномене мира 

Уровень сформированности ценностного 

отношения к различным видам деятельности как 

необходимому условию для жизни и развития 

Человека 

Уровень сформированности ценностного 

отношения к взаимодействию Человека и 

общества 

Продвинутый Достаточный Минимальный Продвинутый Достаточный Минимальный Продвинутый Достаточный Минимальный 

5- а 201516          

6- а 201617          

7- а 201718          

8- а 201819          

9- а 201920          

5- б 201516          

6- б 201617          

7- б 201718          

8- 

б 

201819          

9- б 2019 

гО 

         

 





 

 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы (ценностное отношение к приоритетным ценностям Человек. 

Природа. Общество), опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных 

результатов в рамках системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений приводятся в отдельном пособии
2
 в соответствии с Программой воспитания и 

социализации школьников «Человек. Природа. Общество». 

Достижения личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов представленных в инвариантной части 

базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а 

также программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и 

ответственность системы образования в целом и образовательного учреждения в частности. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. 

таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельности. К ним относится: 

• 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. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики-, 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;

                                            
2 Рекомендации по оценке динамики формирования личностных результатов будут опубликованы в 

пособии издательства «Просвещение» «Оценка динамики образовательных достижений в основной 

школе». 
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• 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; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, 

которые, как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать 

положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и 

руководителя проекта
3
; тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения 

определяет образовательное учреждение; план реализации проекта разрабатывается 

учащимся совместно с руководителем проекта). Образовательное учреждение может 

предъявить и иные требования к организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 

практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные 

типы работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть 

подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ: 

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

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

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

’ Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, так и 

сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего. 

33



32 

 

 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом 

не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) 

исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода 

выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных 

источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в 

выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм 

и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования 

текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не 

допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма 

предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты 

работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися 

отдельными элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 
Таблица оценки результатов ПРОЕКТА ученика основной школы. 

 

Организация дела 

(регулятивные УУД) Познание мира 

(познавательные 

УУД) 

Общение с людьми 

(коммуникативные 

УУД) 

Проявление чувств 

и воли 

(личностные 

результаты) 

1. Выбор темы 

(названия): 

 

1. Выражение 

1. Доведение замысла до 

вопло 
- самостоятельно 1. Сбор информации: своих мыслей: щения: 

— с помощью - из разных - ясность и - полное вопло 
 источников: доступность изло- щение 
 — собственных ЭФССЫ ия - частичное 
 наблюдений, - логичность воплощение 

 
- опытов, практи - целостность -упрощение цели 

 ческих действий и выступления по ходу работы 

Определение цели: - 

самостоятельно - с 

помощью 

т.п. 

- самостоятельно 

- правильность и 

красота речи 

Преодоление 

трудностей: 

- про трудности не 
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Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы, например, уровень сформированности навыков сотрудничества или 

самоорганизации. 

В школе разработано пособие «Результаты итогового мониторинга 

образовательного процесса (метапредметные результаты)» (см. приложение) с целью 

реализации системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Система оценки представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения общего образования, направленный 

на

Составление 

плана: 

- самостоятельно - с 

помощью 

  известно (не было) 

- трудности пре 

одолены полно 
стью 

- частично 

- большая часть 

трудностей не пре 
одолена 

2. Реализация 
   

плана: 
  

2. Эмоциональная 

- самостоятельно 2. Создание  самооценка своей 
или с помощью собственного 2. Понимание работы: 

- в соответствии продук вопросов (при - степень 

с та (в т.ч. с перера защите проекта): интереса 
замыслом боткой информа - быстрое и чет - удовлетворен 

- корректировка ции): кое понимание ность (что понра 

плана упростила - оригинальный - понимание вилось, что нет...) 

достижение продукт после уточнения - увлеченность 
результата - с элементом - проблемы при темой 

 новизны понимании вопро (готовность 
 - воспроизведение сов ее продолжать, 

 известного  творческий азарт 
   и т.п.) 

  

3. Договориться в 3. ВОЗМОЖНО, 

3. Самооценка 
 

споре (при защите НО НЕ ОБЯ 

результатов и 
 

проекта): ЗАТЕЛЬНО и 
хода исполнения  - аргументиро ТОЛЬКО ПО 

проекта: 3. Представление ванное (или нет) САМООЦЕНКЕ 

- самостоятельно информации отстаивание своей АВТОРА, БЕЗ 

или по вопросам (текст, схема, позиции ПУБЛИЧНОГО 
- адекватность модель, объект и - корректировка ОБСУЖДЕНИЯМ 

самооценки т.п.): позиции под воз ОСУЖДЕНИЯ: 

- выделение труд - творческое, ори действием аргу решение мораль 
ностей гинальное ментов ных проблем, про 

- признание не - типовое -растерянность в тиворечий при 
удач полностью  споре, сдача своих оценке или выборе 

самостоятель  позиций поступков (в ходе 

но  - дискуссия работы над проек 

  отсутствовала том) 
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обеспечения качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность, как педагогов, так и обучающихся. Пособие рассчитано на использование в 

5-9 классах вне зависимости от преподаваемого предмета, предпочитаемой программы и 

контингента обучающихся. 

«Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательного процесса»
3
 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов 

представляет ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ результаты. 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладение системой учебных 

действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностные, 

регулятивные, коммуникативные, познавательные). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Данное пособие рассчитано на оценку метапредметных результатов. Оценка 

метапредметных результатов достигается путем использованием выделенных критериев 

развития школьников данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений 

ребенка по принципу «Чем ниже уровень, тем больше проблем в развитии». 

Оценка уровня: 

Низкий уровень - школьник не может выполнить все предложенные задания, 

помощь со стороны педагога не принимает. 

Средний - школьник с помощью педагога (родителей) выполняет некоторые 

предложенные задания. 

Выше среднего - школьник выполняет все предложенные задания с частичной 

помощью педагога. 

Высокий - школьник выполняет самостоятельно и с частичной помощью педагога 

все предложенные задания. 

Оптимальный - школьник выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

Таблицы мониторинга заполняются дважды в год - в начале (стартовая диагностика) 

и конце учебного года (лучше использовать разные цвета) для проведения сравнительной 

диагностики. Технология работы с таблицами проста и включает два этапа. Заполняется 

педагогом-предметником. 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого школьника проставляются уровни в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому 

школьнику. Это необходимо для написания характеристики конкретного обучающегося и 

проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения программы. 

Этап 2. Когда все ученики прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель по 

классу. Этот показатель необходимо для описания классных тенденций. 

Эта система мониторинга позволяет оперативно выделять школьников с 

проблемами в развитии, а также определять трудности в достижении метапредметных 

результатов. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений, 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 динамику овладения метапредметными действиями и предметным 

содержанием. 

Мониторинг ведется каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью 

оценочных листов и других диагностических материалов.

                                            
3 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа/ 

сост. Савинов E.C.. - М.: Просвещение, 2011 
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Лист «Наблюдение за участием в групповой работе»
5
 

(за один урок наблюдение ведется за одним учеником, за неделю - за всеми учениками одной группы, за 
месяц - за всеми учениками класса) 

Схема 1 Ьиксирования результатов наблюдения 
Ученики Число ответов 

(размышлений) 

ученика в ходе 

дискуссии 
(«+/-»- 

логичные/нет 

Число вопросов 

ученикам в ходе 

дискуссии (диспута, 

дебатов) 
(«+ + +») 

Стиль поведения в 

обсуждении 

(вежливость, 

грубость, внимание 

к собеседнику 

(оппоненту), 

невнимание к 

чужому мнению) 

Действия в 

конфликтной 

ситуации 

столкновения мнений и 

интересов (реакция на 

критику, форма критики 

чужого мнения, 

проявление способности к 

компромиссу, выработке 

и признанию общего 

решения) 

Результаты Предметные Предметные, 

метапредметные 

Личностные Личностные, 

предметные. 
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 -- 5Т=Т ---------------- 

1
 

   

5 По материалам кандидата педагогический наук Г.В. Шакиной (г.' Саранск) 
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Результаты учителя (предметника, классного руководителя, 

группы педагогов, работающих с классом, параллелью) - это разница 

между результатами учеников (личностными, метапредметными и 

предметными) в начале обучения (тосодяи )я диагностика) и в конце 

обучения (выходная (итоговая) диагностика). Прирост результатов 

(стабильный или опережающий) означает то, что учителю и школе в 

целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую 

развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что 

не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного 

развития возможностей учеников. 
Для определения прироста необходимо сравнить входную и выходную диагностику учеников.

Максимальный 

уровень 
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Может разрешить 

острый 

конфликт, 
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Длительно и устойчиво активен в 

процессе решения и 

представления результатов, 

постоянно корректен, считается с 

чужим мнением. 

Необходимый 

уровень 
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может вспылить, обидеться, отказаться от работы. 
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Не очень активен, реагирует только на знакомый материал. 

Высказывается сам, но не слышит других, нарушает нормы 

вежливости, пытается навязать свое мнение остальным. 

     

«Я в начале пути» Почти не высказывается, соглашается с любым мнением или никак не реагирует. 
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С помощью вышеперечисленных методов и инструментов оценивания 

может быть обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на ребенка, 

позволяющий проводить его итоговое оценивание на основе результатов 

внутренней оценки. При этом необходимо учитывать возможность независимой 

перепроверки результатов иными лицами. Отсюда следует, что все - или 

наиболее значимые - промежуточные результаты оценивания должны 

фиксироваться учителем письменно и храниться в определенной системе, по 

возможности входить в портфолио достижений школьников. Учитель должен 

иметь возможность по первому требованию предъявить эти результаты любому 

заинтересованному лицу, обладающему соответствующими полномочиями 

запрашивать данную информацию, равно как и иметь возможность обосновать 

правомерность и правильность выставленной итоговой оценки. 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в инвариантной части базисного учебного плана. 

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 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта 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 

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

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

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 объёма 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,
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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 

вперёд 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 моделей и 

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

алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 
• стартовой диагностики; 
• 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 задаётся как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. 

1.3.4. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений 

Одним из средств оценивания и учета достижений учащегося, в том числе и 

творческих успехов, является Портфель достижений ученика (Portfolio), (см. 

приложение). «Портфолио» - это модель аутентичного оценивания, которое в 

большей степени, чем традиционное нацелено на выявление: 

• объективно существующего уровня владения умениями и навыками; 

• пробелов в подготовке; 

• трудностей усвоения; 

• уровня сформированности умений и их совершенствования 

путем внесения коррекции в учебный процесс; 

• положительных мотивов учения;
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• интереса к предмету; 

• уровня развития мыслительной деятельности; 

• уровня критического отношения к учебной деятельности. 

1. Кроме этого, аутентичное оценивание в большей степени способствует 

формированию культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в рамках реализации ФГОС ООО, с 

целью индивидуализации и дифференциации процесса обучения в школе, 

личностного и профессионального самоопределения обучающихся, 

формирования у них мотивации на достижение определенных результатов 

воспитания, развития и социализации. 

1.2. Положение определяет порядок оценки деятельности учащихся 

общеобразовательного учреждения по различным направлениям с помощью 

составления комплексного Портфолио. 

1.3. «Портфель личных достижений» (далее портфолио) - это индивидуальная 

папка ученика, в которой фиксируются, накапливаются, оцениваются 

индивидуальные достижения в разнообразных видах деятельности: учебной, 

творческой, социальной, коммуникативной за учебный год и за весь период его 

обучения в школе. 

1.4. Портфолио ученика - это комплекс документов, представляющих 

совокупность сертифицированных и несертифицированных индивидуальных 

учебных достижений, выполняющих роль индивидуальной накопительной 

оценки, которая наряду с результатами экзаменов является составляющей 

рейтинга учащихся. 

1.5. Портфолио является основанием для составления рейтингов выпускников 

основной и средней школы по итогам обучения на соответствующей ступени 

образования. 

1.6. На второй ступени (средняя школа) Портфолио служит для сбора 

информации об образовательных достижениях обучающегося в различных 

видах деятельности (учебно- познавательной, трудовой, творческой, 

общественной и т.д.); для повышения образовательной и общественной 

активности школьников, уровня осознания ими своих целей, потребностей, 

возможностей, личностных качеств; для определения дальнейшего профиля 

обучения.На третьей ступени обучения (старшая школа) Портфолио служит 

инструментом профилизации обучения и создания индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося, отражает результаты 

индивидуальной образовательной активности, степени развитости, 

воспитанности и социализированное™ его личности. 

2. Цели и задачи портфолио 

2.1. Цель внедрения технологии портфолио - отслеживание, учёт и оценивание 

индивидуальных достижений учащихся, повышение образовательной 

активности школьников, создание индивидуального образовательного рейтинга 

обучающегося, в котором отражены реальные достижения каждого ученика, 

весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

2. 2. Основными задачами применения портфолио являются: 

о создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение 

самооценки и уверенности в собственных возможностях; о максимальное 

раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; о развитие 

познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 

самостоятельному познанию; о формирование установки на 

творческую деятельность, развитие мотивации 

дальнейшего творческого роста; о формирование положительных моральных и нравственных качеств 

личности; о приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать собственные 

интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возможностями; о формирование 

жизненных идеалов, стимулирование 

стремления к самосовершенствованию; о содействие 

дальнейшей успешной социализации обучающегося. 

3. Функции портфолио. 

3.1. Диагностическая — позволяет проследить личностный 

рост ребенка, формирование умения учиться, дает возможность узнать 

особенности эмоциональной жизни ученика и учитывать это в общении.
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3.2. Контролирующая и оценивающая — оценка своих 

достижений в учебной деятельности, помогает ребенку осознать и 

зафиксировать свои успехи, проанализировать свой учебный опыт, задуматься 

над результатами своего труда. 

3.3. Воспитательная — осознание в себе ученика, человека, 

ценностных ориентаций. 

3.4. Функция творческого развития — позволяет проявить творческие способности. 

4. Порядок формирования портфолио 

4.1. Портфолио обучающегося основной школы является одной из 

составляющих «портрета» выпускника основной школы и играет важную роль 

при переходе в 10 класс для определения вектора его дальнейшего развития и 

обучения. 

4.2. Период составления портфолио 5 лет (5-9 классы). 

4.3. Ответственность за организацию формирования портфолио и 

систематическое знакомство родителей (законных представителей) с его 

содержанием возлагается на классного руководителя. 

5. Участники работы над портфолио и их функциональные обязанности 

Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их родители, 

классный руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного 

образования и администрация школы. Обязанности учащегося: 

Оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. Все 

записи ведет аккуратно, самостоятельно и систематически. Ученик имеет право 

включать в накопительную папку дополнительные разделы, материалы, 

элементы оформления, отражающие его индивидуальность. Обязанности 

родителей: 
Помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за пополнением 
портфолио. Обязанности классного руководителя: 

Является консультантом и помощником, в основе деятельности которого - 

сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам ведения 

портфолио; организует воспитательную работу с учащимися, направленную на 

их личностное и профессиональное самоопределение. Осуществляет 

посредническую деятельность между обучающимися, 

учителями-предметниками и педагогами дополнительного образования. 

Осуществляет контроль пополнения учащимися портфолио. Классный 

руководитель оформляет итоговые документы на основании 

сертифицированных материалов, представленных в портфолио, и несёт 

ответственность за достоверность информации, представленной в итоговом 

документе. Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного 

образования: Проводят информационную работу с обучающимися и их 

родителями по формированию портфолио. Предоставляют учащимся места 

деятельности для накопления материалов. Организуют проведение олимпиад, 

конкурсов, конференций по предмету или образовательной области. 

Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную 

деятельность по предмету. Проводят экспертизу представленных работ по 

предмету и пишут рецензии, отзывы на учебные работы. Обязанности 

администрации учебного заведения: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует работу и 

осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии портфолио в образовательном процессе школы и несёт 

ответственность за достоверность сведений, входящих в портфолио. 

Директор учебного заведения разрабатывает и утверждает нормативно-правовую 

базу, обеспечивающую ведение портфолио, а также распределяет обязанности 

участников образовательного процесса по данному направлению деятельности. 

Создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе 

оценивания и осуществляет общее руководство деятельностью педагогического 

коллектива по реализации технологии портфолио в практике работы школы. 

б.Структура, содержание и оформление портфолио 6.1 .Портфолио ученика 

имеет следующие разделы: 

«Социально-личностное развитие ученика»: характеристика ученика, сведения о 

родителях, интересы и увлечения, классные поручения. Заполняется в свободной форме. Ученик 

ежегодно проводит самоанализ собственных планов и итогов года, ставит цели и анализирует 

достижения. 

«Учебно-познавательное развитие ученика»: достижения ученика в 

различных предметных областях, успехи в проектной и исследовательской 

деятельности, материалы и листы наблюдений, фиксирование достигнутых 

результатов, результаты стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по предметам.



45 

 

 

«Моё творчество»: творческие работы: рисунки, сказки, стихи. Если 

выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Если работа 

принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, также необходимо дать 

информацию об этом мероприятии: название, когда, где и кем проводилось. При 

возможности дополнить это сообщение фотографией. Если событие освещалось в 

СМИ или Интернете - надо найти эту информацию. Если проводилось 

Интернет-порталом, сделать распечатку тематической странички. 

«Физическое развитие ребенка»: фиксирование достигнутых результатов в 

спорте, участие в соревнованиях, спортивных конкурсах и т.д. 

«Духовно-нравственное развитие ребенка»: участие в социальных акциях, 

конкурсах, проектах 

6.2. В состав Портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с 

учебной деятельностью, входит: 
1) систематизированные материалы текущей оценки 

- отдельные листы наблюдений, 

- оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов 

выполнения отдельных видов работ, с результатами стартовой 

диагностики (на входе, в 

начале обучения) и результаты тематического тестирования; 

выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 2) материалы 

итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых работ. 

Кроме того, в портфолио включаются и иные документы, характеризующие 

ребенка с точки зрения его внеурочной и досуговой деятельности. Совокупность 

этих материалов дает достаточно объективное, целостное и сбалансированное 

представление - как в целом, так и по отдельным аспектам, - об основных 

достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее значимых 

аспектах обучения в начальной школе. 7. Технология ведения Портфолио 

7.1. Портфолио оформляется в соответствии с принятой в школе структурой, 

указанной в пункте 4 настоящего Положения самим учеником в папке-накопителе с 

файлами на бумажных носителях и/или в электронном виде. 

7.2. По необходимости, работа учащихся с портфолио сопровождается помощью 

взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной работы 

которых устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет 

обучающимся постепенно развивать самостоятельность, брать на себя контроль и 

ответственность. 

7.3. Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, 

элементы оформления с учетом его индивидуальности. 

7.4. При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

• Записи вести аккуратно и самостоятельно. 

• Предоставлять достоверную информацию. 

• Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен 

датироваться и визироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение 

года. 

• В конце года ученик самостоятельно проводит анализ личных достижений в 

различных видах деятельности и намечает планы действий с учетом 

имеющихся результатов. 

8. Подведение итогов работы 

Анализ работы над портфолио и исчисление итоговой оценки проводится 

классным руководителем. Система оценивания достижений учащихся по материалам 

портфолио представлена в таблице в Приложении 2. Оценка по каждому виду 

деятельности суммируется, вносится в итоговый документ «Сводную итоговую 

ведомость», утверждается директором и заверяется печатью школы. Образец 

«Сводной итоговой ведомости» представлен в Приложении 3. По результатам оценки 

портфолио учащихся проводится годовой образовательный рейтинг, выявляются 

обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе, параллели, школе. 

Победители поощряются. 

1.3.5. Итоговая опенка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему лбщему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования.
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Личностные результаты выпускника в полном соответствии с 

требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

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

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

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

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования - аттестата об 

основном общем образовании принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с 

учётом которой осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В 

характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

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

проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и другими 

объективными показателями. 

1.5.6. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется 

в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения.
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II. Содержательный раздел 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на 
ступени основного общего образования Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного образования (далее — Программа развития УУД) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития УУД в основной школе определяет: 

1. Понятие термина и функции УУД на ступени основного общего образования; 

2. Цели и задачи реализации программы в основной школе; 

3. Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД; 

4. Способы и формы развития УУД 

5. Основные технологии развития УУД; 

6. Условия и средства формирования УУД; 

7. Преемственность развития УУД при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

8. Приложения. 

Содержание Программы развития УУД 

Понятие термина УУД означает совокупность способов действий учащегося, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию процесса обучения. Функции УУД 

на ступени ООО: 

Обеспечение возможностей учащихся самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, постановку учебной цели, поиска и использования 

необходимых средств и способов их достижения, контроля и оценивания 

процесса и результатов деятельности; 

Создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, 

необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и 

высокой профессиональной мобильностью; 

Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование компетентности в любой предметной области. 

Цель программы развития универсальных учебных действий: 

достижение планируемых результатов, обозначенных в разделе 2 ООП 

ООО «Планируемые результаты». Задачи: 

обеспечение умения школьников учиться, 

дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, реализация 

системно-дея

тельностного подхода, становление коммуникативных универсальных 

учебных действий («учить ученика учиться в общении».) 

развивать при помощи УУД ценностные ориентиры обучающихся, 

социальную компетентность и учет позиции других людей по общению или 

деятельности. 

2.1.3. Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД В результате изучения базовых и 

дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной
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деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. 
настоящей основной образовательной программы 

2.1.4. Способы и формы развития УУД 
УУД: Формы и способы 

развития УУД 
Диагностическ ий и 

нстру ментари й 
для 

сформирование 
сти УУД 

Личностные: умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умения выделять нравственный аспект на основе определения учащимся своего 
места в обществе и жизни в целом. 

5 класс 

1. ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «любовь к России к своей 

малой родине», «природа», «семья», «мир», 

«справедливость», желание понимать друг друга», 

«доверие к людям», «милосердие», «честь», 
«достоинство». 
2. Уважение к своему народу, развитие 
толерантности. 3.Освоение личностного смысла учения, 
выбор дальнейшего образовательного маршрута 
4.Оценка жизненных ситуаций и поступков героев 
художественных текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, нравственных и этических 
ценностей гражданина России. 5.выполнение норм и 
требований школьной жизни и обязанностей ученика, 
знание правил учащихся и умение ими пользоваться. 

-Урочная и 
внеурочная ДЕ, 
-этические беседы, 
-тематические вечера 
-совместная 
деятельность, 
сотрудничество 

Диагностически й 
опросник 
«Личный рост» 
Личностный 
опросник 
«ОТКЛЭ» 
Н.И.Рейнвальд 
Анкета 
«Субъективност ь 
учащихся в 
образовательном 
процессе» 

6 класс 
1. Создание историко-географического образа, 

включающего представление о территории. 
2. Формирование образа социально-политического 

устройства России, представления о ее государстве. 
3. Уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность. 
4. Гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 
5. Участие в школьном самоуправлении в пределах 

возраста (дежурство в классе, школе и т.д.) 

-Урочная и 
внеурочная ДЕ, - 
этические беседы. - 
тематические вечера, 
-совместная ДЕ, 
-сотрудничество, 
-психологические 
тренинги. 

Диагностически й 
опросник 
«Личный рост» 
Пословицы 
(методика 
С.М.Петровой) 
Методика « 
Психологическ ая 
культура 
личности» 
(Т.А.Огнева, 
О.ИМотков) 

7 класс 
1. Знание о своей этнической принадлежности, освоение 
национальных ценностей, традиций, культуры. 

2. Уважение личности, ее достоинства, 
доброжелательное отношение к окружающим. 
3. Уважение ценностей семьи, любовь к 
природе, признание ценности здоровья своего и других. 
4. Умение вести диалог на основе равноправных 
отношений и взаимного уважения. 

-Урочная и 
внеурочная ДЕ, - 
этические беседы, 
-лекции, 
-диспуты, 
-тематические 
вечера, 
-турниры знатоков 
этики, 
-совместная ДЕ 
-сотрудничество, 
-психологические 
практикумы. 

Диагностически 
й опросник 
«Личный рост» 
Анкета 
«Ценности 
образования» 
Анкета 
«Субъективност ь 
учащихся в 
образовательном 
процессе» 

8 класс 
1 .Освоение общекультурного наследия России и 
общемирового культурного наследия; 

-Урочная и 
внеурочная ДЕ, - 
этические беседы, 

Диагностически й 
опросник «Личный 
рост» 
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2.Экологическое сознание, признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях З.Сформированность 
позитивной моральной самооценки и моральных чувств - 
чувства гордости 

-лекции, -диспуты, 
-тематические 
вечера, -турниры 
знатоков этики, 
-совместная ДЕ 
-сотрудничество, 
-участие в 
социальном 
проектировании. 

Опросник 
профильно 
ориентационный 
компетенции 
(ОПОК) 
С.Л.Братченко. 
Определение 
направленности 
личности 
(ориентационная 
анкета) 

9 класс: 

1. знание основных положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно- общественных 

отношений; 

2. сформированность социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественно-политическими событиями; 

3. ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархии, понимание конвенционального 

характера морали; 

4. сформированность потребности в самовыражении 

и самореализации, социальном признании; 

5. готовность к выбору профильного образования; 

6. умение строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий. 

урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

этические беседы, 

лекции, диспуты;- 

тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; -совместная 

деятельность, 

сотрудничество 

участие в социальном 

проектировании. 

Диагност 

ический опросник 

«Личностный 

рост» 

Карта 

самодиагностик и 

степени 

готовности к 

выбору профиля 

обучения 

Анкета 

«Ценности 

образования» 

Модифициро 

ванный вариант 

«Самоакту ализа 

ционного теста» 

Регулятивные УУД: умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс: 

1. постановка частных задач на усвоение готовых 

знаний и действий (стоит задача понять, запомнить, 

воспроизвести) 

2. использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; 

умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действий в новом учебном материале; 

  

6 класс: 

1. принятие и самостоятельная постановка новых 

учебных задач (анализ условий, выбор соответствующего 

способа действий, контроль и оценка его выполнения) 

2. умение планировать пути достижения 

намеченных целей; 

3. умение адекватно оценить степень объективной и 

субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 

4. умение обнаружить отклонение от эталонного 

образца и внести соответствующие коррективы в процесс 

выполнения учебной задачи; 

5. принимать решения в проблемной ситуации на 

- творческие 

учебные задания, 

практические 

работы; - 

проблемные 

ситуации;- 

проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Тест-

опросник для 

определения 

уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика 

коммуникативно 

го контроля 

(М.Шнайдер) 

 



 

 

 
50 



51 

 

 

 

основе переговоров. 
  

7 класс: 

1. формирование навыков целеполагания, включая 

постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

2. формирование действий планирования деятельности 

во времени и регуляция темпа его выполнения на основе 

овладения приемами управления временем (тайм- 

менеджмент) адекватная оценка собственных 

возможностей в отношении решения поставленной 

задачи. 

- творческие учебные 

задания, 

практические 

работы; - проблемные 

ситуации; - проектная 

и исследовательская 

деятельность. 

Тест-опросник для 

определения 

уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагност 

ика 

коммуникативно 

го контроля 

(М.Шнайдер) 

8 класс: 

1. умение анализировать причины проблем и неудач 

в выполнении деятельности и находить рациональные 

способы их устранения; 

2. формирование рефлексивной самооценки своих 

возможностей управления; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия. 

творческие учебные 

задания, 

практические 

работы; - проблемные 

ситуации; - проектная 

и исследовательская 

деятельность 

Тест-

опросник для 

определения 

уровня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагност 

ика 

коммуникативно 

го контроля 

(М.Шнайдер) 

9 класс: 

1. умение самостоятельно вырабатывать и 

применять критерии и способы дифференцированной 

оценки собственной учебной деятельности; 

2. самоконтроль в организации учебной и 

внеучебной деятельности; 

3. формирование навыков прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития процесса; 

принятие ответственности за свой выбор организации 

своей учебной деятельности. 

творческие учебные 

задания, 

практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации;-проектная 

и исследовательская 

деятельность 

Тест-

опросник для 

определения 

уровня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

Диагностика 

коммуникативно 

го контроля 

(М.Шнайдер) 
Познавательные УУД: включают общеучебные, логические, действия постановки и решения 

проблем. 

5 класс: 

1. 1 .самостоятельно выделять и формулировать цель; 

2.ориентироваться в учебных источниках; 

3. отбирать и сопоставлять необходимую 

информацию из разных источников; 

4. анализировать, сравнивать, структурировать 

различные объекты, явления и факты; 

5. самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

6. уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом виде; 

7. строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя. 

задания творческого 

и поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

Предметн 

ые тесты 

Срезовые 

контрольные 

работы 

Специаль 

ные срезовые тесты 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

Контроль 

выполнения 

домашних заданий 
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редактирование; 

смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

 

6 класс: 

1. выбирать наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

2. контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности; 

3. овладеть навыками смыслового чтения как 

способа осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

4. извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

5. определение основной и второстепенной 

информации; 

6. давать определения понятиям, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

задания 

творческого и 

поискового характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

Предметн 

ые тесты 

Срезовые 

контрольные 

работы 

Специаль 

ные срезовые тесты 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

7 класс: 

1. свободно ориентироваться и воспринимать 

тексты художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; 

2. понимать и адекватно оценивать язык средств 

массовой информации; 

3. умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста; 

4. составлять тексты различных жанров, соблюдая 

нормы построения текста (соответствие теме, жанру, 

стилю речи и др.); 

5. создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

умение структурировать тексты, выделять главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

задания 

творческого и 

поискового характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические 
работы; сочинения на 
заданную тему и 
редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

Предметные 

тесты 

Срезовые 

контрольны

е 

работы 

Специальные 

срезовые тесты 

Педагогическ ое 

наблюдение • 

Контроль 

выполнения 

домашни х 

заданий 

8 класс: 

1. анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

задания 

творческого и 

поискового 

Предметн 

ые тесты 

Срезовые 
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2. синтез как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты; 

3. выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов, самостоятельно 

выбирая основания для указанных логических операций; 

4. осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

5. обобщать понятия - осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с наименьшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

работать с метафорами - понимать переносной смысл 

выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации 

контрольные 

работы 

Специаль 

ные срезовые тесты 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

9 класс: 

1. умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

2. умение устанавливать причинно-следственных 

связей, строить логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

3. выдвижение гипотез, их обоснование через поиск 

решения путем проведения исследования с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работы; 

4. объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; овладение основами 

ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения. 

задания 

творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

• Предметные 

тесты 

Срезовые 

контрольные 

работы 

Специальные 

срезовые тесты 

• Педагогическ ое 

наблюдение 

Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

Коммуникативные УУД: умение общаться, взаимодействовать с людьми. 
5 класс: 

1. участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки; 

2. оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи; 

3. выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

4. отстаивать и аргументировать свою точку 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

- -КТД, дискуссии; - 

самоуправление; 

- конференции; 

- игры - состязания, 

игры - конкурсы. 
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зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

5. критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, понимать точку 

зрения другого; 

6. предвидеть последствия коллективных решений. 

  

6 класс: 

1. понимать возможности различных точек зрения, 

которые не совпадают с собственной; 

2. готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой позиции); 

3. определять цели и функции участников, способы их 

взаимодействия; 

4. планировать общие способы работы группы; 

5. обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений; 

6. уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; - 

самоуправление; 

-конференции; 

- игры - состязания, 

игры - конкурсы. 

 

7 класс: 

1. умение устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор; 

2. способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия; 

3. готовность адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

4. использовать адекватные языковые средства для 

отражения в форме речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; - 

самоуправление; 

-конференции; 

- игры - состязания, 

игры - конкурсы; 

- психологические 

практикумы и 

тренинги. 

 

8 класс: 

1. вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, групповые формы работы; - беседы, 

игры, сочинения; 

владеть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

формами родного языка; 

2. умение аргументировать свою точку зрения , 

спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов способом; 

3. способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

4. устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

5. адекватное межличностное восприятие партнера. 

групповые формы 

работы; - беседы, 

игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; - 

самоуправление; 

-конференции; - игры 

- состязания, игры - 

конкурсы. 

 

9 класс: 

1. разрешать конфликты через выявление, 

идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение конфликта, 

групповые формы 

работы; - беседы, 

игры, сочинения; 

Тест 

коммуникативн ых 

умений 

Л.Михельсона 
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речи, так и в форме 

внутренней речи 

(внутреннего 

говорения), 

служащей этапом 

интериоризации - 

процесса переноса во 

внутренний план в 

ходе усвоения 

умственных 

действий и понятий. 

-КТД, дискуссии; - 

самоуправление; 

-конференции; - 

игры - состязания, 

игры - конкурсы; 

психологические 

практикумы, 

тренинги, 

ролевые игры. 

Методика 

«Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 

принимать решение и реализовывать его; 

2. управлять поведением партнера через контроль, 

коррекцию, оценку действий, умение убеждать; 

3. интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие с людьми 

разных возрастных категорий; 

4. переводить конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий; 

5. стремиться устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания, способность к эмпатии; 

речевое отображение (описание, объяснение) 

содержания совершаемых действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки (планирование, 

контроль, оценка) предметно-практической или иной 

деятельности как в форме громкой социализированной 

Основные технологии развития УУД 

• в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход, (знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности) 

• 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 

• активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 

• использования возможностей современной информационной образовательной среды; 

• соединение урочной и внеурочной деятельности; 

• развитие УУД через предметный и надпредметный характер учебных ситуаций. 

• обязательность развития УУД для всех без исключения учебных курсов основной школы; 

• включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (особенности организации данных видов деятельности). 

Преемственность программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от начального к основному общему образованию. 

Изучение психолого-педагогических особенностей детей младшего 

подросткового возраста; Знакомство с уровнем сформированности УУД 

на ступени начального образования; Координация требований, методов и 

приемов обучения учащихся 4-х и 5-х классов; 

Разработка системы психологического сопровождения учащихся в период адаптации к основной 
школе. 
2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного 
общего образования. Программы отдельных учебных предметов, 
курсов 

Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально 

новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, 

возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой 

стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на 

ступени среднего (полного) общего образования, перехода к профильному 

обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой 

ступени образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного 

мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение 

оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. 

Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно 

и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические 

функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться 

умение
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длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном 

материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение 

значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при 

работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу 

осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования 

является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

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

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 

подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно- эстетической и коммуникативной деятельности 

обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, социального и учебно- исследовательского 

проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и 

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

теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. Программы по учебным 

предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

9) учебно-методический комплекс по предмету. В данном разделе основной 

образовательной программы основного общего образования приводится 

основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 

основного общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Основное содержание учебных предметов на ступени ООО. 

2.2.1. Русский язык Речь и речевое общение 

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

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

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. 

Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях 

общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. Речевая деятельность
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1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного 

текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого 

общения. Овладение практическими умениями просмотрового, 

ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение различными видами 

аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и 

ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; 

поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из различных 

источников. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

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

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно 

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и 

условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение 

норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного 

речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. Функциональные 

разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы. Основные жанры научного (отзыв, 

выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), 

официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, 

жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, 

повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила 

нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью 

элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. 

Проведение фонетического разбора слов. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения. Морфемика и 

словообразование 1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как 

минимальная значимая единица языка. Словообразующие и формообразующие 

морфемы. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как 

словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. Словообразование как раздел лингвистики. Исходная 

(производящая) основа и словообразующая морфема.
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Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно- 

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части 

речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. Основные выразительные средства 

словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах форм и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. Использование словообразовательного, 

морфемного и этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. Переносное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. 

Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Морфология 1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного, 

имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место 

причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы 

словосочетаний. Виды связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и 

неосложнённой структуры, полные и неполные. Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 

употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 

конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи. Применение синтаксических 

знаний и умений в практике правописания. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание 

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

раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил 

правописания.
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Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные 

знаки препинания. Знаки препинания в конце 

предложения. Знаки препинания в простом 

неосложнённом предложении. Знаки препинания в 

простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными 

видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 
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Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. 

Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка 

как образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной 

мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, 

бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и действительности, 

добра и зла в сказках. Положительный герой и его противники. 

Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. Былина «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник». Воплощение в образе богатыря национального характера, 

нравственных достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «К ***», «я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой убор...»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может.», 

«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный.», «Осень», «Два чувства 

дивно близки нам.». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. 

Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства 

любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. 

Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной 
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лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и 

поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская глубина, 

религиознонравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности 

ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и 

античные образы в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические 

образы и мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, 

художественные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ 

Пушкина в русской поэзии XIX—XX вв. 

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в 

создании образов «Песни...». Смысл противопоставления образов Олега и 

кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки жанра баллады в 

«Песне.». Художественные средства произведения, позволившие воссоздать 

атмосферу Древней Руси. Роман «Дубровский». История создания произведения. 

Картины жизни русского поместного дворянства. Образы Дубровского и 

Троекурова. Противостояние человеческих чувств и социальных обстоятельств в 

романе. Нравственная проблематика произведения. Образы крепостных. 

Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира 

Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. 

Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства 

выражения авторского отношения к героям романа. 

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое 

исследование «История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в 

историческом труде и в романе. Форма семейных записок как выражение 

частного взгляда на отечественную историю. Изображение исторических 

деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные герои романа. 

Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва. Значение образа 

Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя 

Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет 

и пейзаж в романе. Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и 

поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование 

от лица вымышленного героя как художественный приём. Отношение 

рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. 

Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести.
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Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе 

создания произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». 

Единство лирического и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических 

отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его 

развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна 

как «милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, 

снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и 

мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа». 

Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и 

дружеского разговора, упоминания имен богов и героев античной мифологии и 

использование просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. 

«Евгений Онегин» в русской критике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных 

личностях и нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы 

Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в образах главных 

героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ 

«чёрного человека». Сценическая и кинематографическая судьба трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал...»), «Молитва» («В минуту жизни трудную.»), «И скучно и 

грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю.», «Родина», «Пророк», «На севере 

диком стоит одиноко...», «Ангел», «Три пальмы». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 

трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота 

и красота поэзии как заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные 

песни земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. 

Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер лирического 

героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм 

в лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение 

исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство 

Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

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

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

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема 

несправедливой власти. Защита Калашниковым человеческого достоинства. 

Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными традициями 

устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и её концовки. 

Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. 

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. 

Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. 

Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. 

Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый 

психологический роман в русской литературе. Нравственно-философская 

проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиции романа, её роль в раскрытии характера Печорина. Особенности 

повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, 

чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные 

описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и 

второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни 

Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. 

Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике. Н. В. 

Гоголь. «Портрет» Русская литература XIX в. (вторая половина) 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной.», 

«С поляны коршун поднялся.», «Фонтан». Философская проблематика 

стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и человека. 

Природные образы и средства их создания. 

Русская литература XX в. (первая половина) 

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги.». Особенности 

изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты 

природы. Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в 

пейзажной лирике поэта. Рассказ «Подснежник». Историческая основа 

произведения. Тема прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя 

рассказа. Приёмы антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл названия.
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А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. 

Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в 

русской литературе. 

A. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре.», «Родина». Лирический 

герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ 

Родины. Музыкальность лирики Блока. 

B. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и 

яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос 

стихотворения. Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе 

обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная.», «Нивы сжаты, рощи голы.». 

Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. 

Олицетворение как основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие 

метафор и сравнений в поэзии Есенина. Русская литература XX в. (вторая половина) 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). 

История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в 

поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное 

многообразие. Своеобразие жанра «книги про бойца». 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и 

русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический 

герой и его мировосприятие. 2.2.3.Иностранный язык. Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Мир 

профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. Виды речевой деятельности/Коммуникативные 

умения Говорение Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — 

обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога — от 3 реплик (5—7 

классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого обучающегося. 

Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём 

монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 

классы). Продолжительность монолога— 1,5—2 мин (9 класс). Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание 

(с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся языковом 

материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования — до 2 мин. Аудирование с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1,5 мин. Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём 

текстов для чтения — до 550 слов. Чтение с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для обучающихся. Объём текста для чтения — около 350 слов. Чтение с 

полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текстов для 

чтения — до 300 слов. Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес); писать личное письмо с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного 

письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности. Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том 

числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых 

предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчи-нённых предложений, использования прямого и
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обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временны2х формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 

количественных и порядковых числительных. Социокультурные знания и 

умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (проведения выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами); 

представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику); 

умениями представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Комп

енсат

орны

е 

умен

ия 

Сове

ршен

ству

ются 

умен

ия: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюиро-вание), анализ полученных данных и их интерпретацию, 

разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе 

и дома. Специальные учебные умения Формируются и совершенствуются 

умения: 

находить ключевые слова и социокультурные 

реалии при работе с текстом; семантизировать слова 

на основе языковой догадки;



68 

 

 

осуществлять словообразовательный анализ; выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. Содержание курса по конкретному 

иностранному языку даётся на примере английского языка. Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewr г); ze/-ise (orgar ze); существительных: 

-sion/-tion (conclu; on/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), - ment (em ronment), -ity (possibility), -ness (kindness), - 

ship(friendship), -ist (optin st), ing (meeting); 

прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (1 ipolite, independent), inter- (interna 

onal); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), с (sc ntific), - in/-an (Rus an), ■ ig 

(lov- lg); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), - re (native); 

наречий: -ly (usually); числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: существительное + существительное (policeman); 

прилагательное + прилагательное (well-known); прилагательное + 

существительное (blackboard). 

3) конверсия: 

образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — 

play); образование существительных от прилагательных (г h people — the rich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). Представления о 

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. Грамматическая 

сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, 

и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 

грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в 

графе «Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом 

планировании. Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We 

moved to a new house last year); предложения с начальным 'It' и с начальным 'There + to 

be' (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that's why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a picnic) 

и нереального (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III — If she had asked me, I would have helped her) характера. Все типы 

вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous). Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и 

отрицательной (Don worry) форме. Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, 

either ... or, neither ... nor. Конструкция to be going to (для выражения будущего 

действия). Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to dc ng something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim i ie his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 

Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future n-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Pas- l l . e; Past Perfect Pass 
A
e).
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Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have 

to, shall, should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их 

функций. Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного 

этапа обучения. Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе 

с географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 

house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly(early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). Устойчивые словоформы в функции наречия типа 

sometimes, at last, at least и т. д. Числительные для обозначения дат и больших 

чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным залогом (by, with). 

2.2.4. История России. Всеобщая история. История России 

Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. 

Факторы самобытности российской истории. История региона — часть истории 

России. Источники по российской истории. Древнейшие народы на территории 

России. Появление и расселение человека на территории России. Условия жизни, 

занятия, социальная организация земледельческих и кочевых племён. Верования 

древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного 

Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в УЛ1 - первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, 

занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с 

соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя 

политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. 

Христианство и язычество. Социально-экономический и политический строй 

Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли. Русская Правда. Политика 

Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. 

Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. ХП—XIII в. Политическая раздробленность: причины и 

последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 

географического, социально-политического и культурного развития. Идея 

единства русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских 

городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны 

Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

Русь и Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против 

экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. 

Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы,
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города-крепости) в русских землях. Развитие местных 

художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения 

русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение 

Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. 

Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, её значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, 

Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. 

Образование русской, украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 

Золотой Орды. Иван Ш.Образование единого Русского государства и его 

значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система 

землевладения. Структура русского средневекового общества. Положение 

крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания 

феодально-крепостнической системы. Религия и церковь в средневековой Руси. 

Роль православной церкви в собирании русских земель, укреплении 

великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. Иосифляне 

и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Культура и быт Руси в XIV—XV вв. 

Начало формирования великорусской культуры. Летописание. Важнейшие 

памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, 

хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы- 

крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). Московское государство в 

XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV. Избранная 

рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, 

сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Расширение территории государства, его многонациональный характер. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. 

Ливонская война, её итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение 

крестьян. Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 

Просвещение. Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические 

повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, 

обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Г одунова. Смута: причины, 

участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. 

Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический 

подъём народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. 

Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало 

царствования династии Романовых. Россия в Новое время Хронология и 

сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления 

абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и 

обязанности основных сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост 

товарно- денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, 

возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования 

всероссийского рынка. Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего 

Востока. Русские первопроходцы. Народные движения в XVII в.: причины, 

формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. 

Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп 

Аввакум. Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними 

государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с 

Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского 

характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические 

повести, автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское 

зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи 

различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, 

старообрядцы). Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки 

преобразований. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство.
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Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация 

армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, 

губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение 

абсолютизма. Церковная реформа; упразднение патриаршества. 

Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение 

России империей. Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. 

Расширение сети школ и специальных учебных заведений. Открытие Академии 

наук. Развитие техники; 

A. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, 

B. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в 

дворянском быту. Итоги и цена петровских 

преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и 

внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. 

Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев). Российская империя в 

1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещённого абсолютизма: 

основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и 

торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век 

российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие 

общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика 

Павла I. Россия в европейской и мировой политике во второй половине 

XVIII в. Русско- турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых сил России в 

Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 

отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. Н. 

Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. 

Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. 

Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской 

империи. Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. 

Социально- экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. 

Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию 

системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного 

совета. Причины свёртывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и 

направления внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъём народа. Г ерои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. 

Н. Раевский, 

Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный 

союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные 

итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. 

Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления 

декабристов в Санкт- Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их
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итоги. Значение движения декабристов. Российская империя в 1825—1855 гг. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного 

аппарата. Кодификация законов. Социально-экономическое развитие России во 

второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа 

Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, 

Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. 

Грановский и др.). Революционно- социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. 

Огарёв, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, 

основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. 

Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX 

в. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. 

Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные 

стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век 

русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. 

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной 

музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: 

стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, 

О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой 

половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х 

гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его 

окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты 

переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 

1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860—1870-е гг. 

Социально- экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных 

слоёв населения России. Общественное движение в России в последней трети XIX 

в. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. 

Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), 

организации, тактика. Кризис революционного народничества. Зарождение 

российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования 

Александра Ш.Изменения в сферах государственного управления, образования и 

печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. 

Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная 

политика. Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская 

политика. Русско- турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении 

балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на 

Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их 

вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. 

Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. 

Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. 

Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. 

Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его 

роли в общественной жизни. 

Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и 

достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место 

российской культуры в мировой культуре XIX в. Изменения в условиях жизни 

населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг горожан. 

Жизнь деревни. Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.)



73 

 

 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации 

страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике 

России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. 

Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная 

структура, положение основных групп населения. Политическое развитие 

России в начале XX в. Император Николай II, его политические воззрения. 

Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, 

П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую 

жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, 

лидеры (Г. В. Плеханов, 

В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, 

участники, основные события. Реформа политической системы. 

Становление российского парламентаризма. Формирование либеральных и 

консервативных политических партий, их программные установки и лидеры 

(П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 

1906—1907 гг. Итоги и значение революции. Правительственная программа 

П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и 

значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и 

технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие 

литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. 

Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С. 

П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская 

культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже 

XIX—XX вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. 

Причины войны, цели и планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: 

основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на фронте и в 

тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных 

настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 

Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и 

советы. Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы развития 

страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской 

государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 

Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. 

Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на 

капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 

вооружённой борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, 

боевые действия в 1918— 1920 гг. Белый и красный террор. Положение 

населения в годы войны. «Зелёные». Интервенция. Окончание и итоги 

Гражданской войны. Причины победы большевиков. Экономический и 

политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые выступления 

против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения 

республик, альтернативные проекты и практические решения. Национальная 

политика советской власти. Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение 

внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, 

экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и 

результаты. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, 

экономические и социальные последствия. Особенности советской политической 

системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного 

аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые 

репрессии, их последствия.
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Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных 

социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного 

образования. Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического 

реализма в литературе и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический 

контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в отношении религии 

и церкви. Русская культура в эмиграции. Конституция СССР 1936 г. Страна в 

конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 

1920—1930-е гг. Укрепление позиций страны на международной арене. Участие 

СССР в деятельности Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной 

безопасности. Дальневосточная политика. События у озера Хасан и реки 

Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер и последствия. 

Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война с 

Финляндией и её итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие 

сражения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы 

войны. Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. 

Партизанское движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики 

тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании и деятельности 

антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, 

освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской 

Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских 

войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. 

Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. 

С. Конев, И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. 

в памяти народа, произведениях искусства. 
СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. 
Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. 
Жизнь и быт людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия 
социально-политического развития. Усиление роли государства во всех сферах 
жизни общества. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические 
кампании 1940-х гг. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление 
статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух 
военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика укрепления 
социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть 

Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления 

реформирования советской экономики и его результаты. Социальная политика; 

жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного 

сосуществования государств с различным общественным строем). Карибский 

кризис, его преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. 

Взаимоотношения со странами «третьего ми- 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в 

СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров 

и др.). Успехи советской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые 

тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые 

поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая 

интеллигенция. Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. 

Причины отставки Н. С. Хрущёва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в 

середине 1960-х гг. J1. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и 

результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Усиление позиций 

партийно-государственной номенклатуры. Концепция развитого социализма. 

Конституция СССР 1977 г. Советская культура в середине 1960-х — середине 

1980-х гг. Развитие среднего и высшего образования. Усиление идеологического 

контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Достижения 

и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х 

гг. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход 

к политике разрядки международной напряжённости в отношениях 

Восток—Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне в 

Афганистане. Завершение периода разрядки.
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СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения 

государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа 

политической системы. Возрождение российской многопартийности. 

Демократизация и гласность. Национальная политика и межнациональные 

отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей 

в городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание 

роли средств массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его 

воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной 

войны. Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в 

странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия 

осуществления курса нового политического мышления. Нарастание 

экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР. 

Образование новых политических партий и движений. Августовские события 

1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия 

кризиса советской системы и распада СССР. Российская Федерация в 90-е гг. XX 

— начале XXI в. Вступление России в новый этап истории. Формирование 

суверенной российской государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. 

Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 

г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в 

Чеченской Республике. 

Г еополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и 

Запад. Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. 

Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские 

выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на 

продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение 

целостности России, укрепление государственности, обеспечение гражданского 

согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и 

федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели 

современной России. Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. 

Распространение информационных технологий в различных сферах жизни 

общества. Многообразие стилей художественной культуры. Российская культура 

в международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской 

православной церкви с Русской зарубежной церковью. Президентские выборы 

2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественнополитическое развитие 

страны на современном этапе. Государственная политика в условиях 

экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. 

Российская Федерация в системе современных международных отношений. 

Всеобщая история История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счёт 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 ремёсел 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 ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское
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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-государства. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединённого 

государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных 

групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый 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 её 

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. Пантеон. 

Быт и досуг римлян. Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

2.2.5.0бществознание 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 познаёт 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. 

Тендер 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. Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты и пути их разреше-
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Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы 

современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти 

природу. Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития 

нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей 

страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть 

гражданином своего Отечества. Духовные ценности российского народа. Культурные 

достижения народов России: как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. Как защищаются права человека в 

России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг 

и обязанность. 

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное 

разбирательство. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. Преступление и наказание. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система. Экономика и 

социальные отношения Мир экономики Экономика и её роль в жизни общества. 

Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность 

экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы. Типы экономических систем. 

Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI 

в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
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Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. 

Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный 

минимум. Семейное потребление. Права потребителя. Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. Изменения социальной структуры общества с переходом в 

постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав общества. 

Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и 

его место в современном обществе. Основные социальные группы современного 

российского общества. Социальная политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных 

отношений в современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 
общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. 

Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная 

система. Межгосударственные отношения. Международные политические 

организации. 2.2.6.География Г еография 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 направлений на 

местности и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. 

Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по 

плану. Составление простейшего плана местности. 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. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение 

и взаимодействие. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия.
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2.2.7. 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. Дроби. Обыкновенные дроби. Основное 

свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого 

по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками 

координатной прямой. Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира 

(от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в 

окружающем мире. Алгебраические выражения. Буквенные выражения 

(выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 

Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных 

выражений. Тождество. Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень 

уравнения. Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной 

переменной. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, окружность, круг. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Длина отрезка, ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: 

натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для 

геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи 

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

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. 

2.2.8. 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 приёмов 

первой помощи при отравлении грибами. Лишайники. Роль лишайников в 

природе и жизни человека. 

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. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в 

природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. 

Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в 

процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана 

редких и исчезающих видов животных. Общие биологические закономерности
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Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава 

живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 

организме. Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная 

оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, 

вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль 

питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

2.2.9. Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное 

искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии 

культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность 

визуального образа культуры. Роль художественной деятельности человека в 

освоении мира. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, 

явлениях жизни и природы. Отражение в искусстве изменчивости эстетического 

образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. 

Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль 

визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство 

разных исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в 

художественных культурах народов Запада и Востока. Основные 

художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства 

в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн 

в современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в 

современном мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах 

искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора 

отдельного человека. Традиционный и современный уклад семейной жизни, 

отражённый в искусстве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и 

в искусстве. Специфика художественного изображения. Художественный образ 

— основа и цель любого искусства. Условность художественного изображения. 

Реальность и фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 

графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. Пропорции. 

Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. Цвет. Цветовые 

отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. Свет и 

цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, 

животного. Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве 

многообразных форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм. 

Взаимоотношение формы и характера. Ритм. Роль ритма в построении 

композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-прикладном 

искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; 

бытовой, исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в 

произведении искусства. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. 

Исторические, мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. 

Опыт художественного творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура идизайн. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство 

художественного и функционального в архитектуре и дизайне. Архитектурный 

образ. Архитектура — летопись времён.
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Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и 

ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной 

и предметной среды. Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и 

анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки 

декоративно- прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. 

Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый 

характер декоративного образа. Материалы декоративно-прикладного 

искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в 

жизни людей. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических 

видах творчества. Художник в театре. Изобразительная природа экранных 

искусств. Телевизионное изображение, его особенности и возможности. Создание 

художественного образа в искусстве фотографии. 2.2.10.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-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, её роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. Жизненное 

содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь 

и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и 

др. Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие 

как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие 

музыкальных форм: двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, 

сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и 

художественной формы. 

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., её 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. 2.2.11 

.Технология 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с 

учётом 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 машинной обработки 

древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Бытовые электроприборы. 

Технологии ведения дома Кулинария
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Санитария и гигиена. 

Физиология питания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. Блюда из овощей. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Сервировка стола. Этикет. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов Свойства текстильных 

материалов. Элементы машиноведения. Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. Технология изготовления швейных изделий. 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. Художественные ремёсла 

Декоративно-прикладное искусство. Лоскутное шитьё. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная 

карьера. 2.2.12.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 (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. 

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 Организация и 

проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультурных пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 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 (технических ошибок). Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика 

(девочки). Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.
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Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 2.2.13.Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым 

явлением в нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися 

знаний, умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически 

насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у 

подрастающего поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является 

одной из составляющих предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые 

соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывает 

возможность освоения приемов умственной и практической деятельности 

обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», 

может быть выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При 

составлении рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения с 

учетом местных условий и специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

• освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в 

повседневной жизнедеятельности; 

• понимание обучающимися личной и общественной 

значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

ценностей гражданского общества, в том числе гражданской 

идентичности и правового поведения; 

• понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье 

как индивидуальную и общественную ценность; 

• понимание необходимости следовать правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• понимание необходимости сохранения природы и 

окружающей среды для полноценной жизни человека; 

• освоение обучающимися умений экологического 

проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков; 

• понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, 

терроризма и наркотизма; 

• освоение умений использовать различные источники 

информации и коммуникации для определения угрозы возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• освоение умений предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их проявления, а 

также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

• освоение умений готовность проявлять предосторожность в 

ситуациях неопределенности;
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• освоение умений принимать обоснованные решения в 

конкретной опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

• Освоение и понимание учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» направлено на: 

• воспитание у обучающихся чувства ответственности за 

личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых 

для ведения здорового образа жизни; необходимых для обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование у обучающихеясовременной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека. Программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности учитывает возможность получения знаний через 

практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументироват

ь полученные выводы. Межпредметная интеграция и связь учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» с такими предметами как 

«Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», 

«Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая 

культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом 

объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и 

окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей 

программы, а также рационального использования учебного времени. Основы 

безопасности личности, общества и государства Основы комплексной 

безопасности 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах 

с неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые 

концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные правила 

пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила 

безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства 

индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. 

Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила 

поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в 

туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. 

Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в 

ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, 

карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные 

способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. Защита 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций Чрезвычайные 

ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный 

дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, 

метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные 

и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по 

безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 

радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, 

объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации 

по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация 

населения и правила поведения при эвакуации.
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Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и 

средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. 

Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная 

безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни Основы 

здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая активность, 

питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы 

(навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических 

веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном 

обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. Основы 

медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних 

дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 

переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. 

Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при 

коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим 

током. 

2.1. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

разработана с учетом: Основных концептуальных, стратегических 

нормативно-правовых документов, определяющих необходимость разработки и 

основное содержание Программы: S Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ т 17 ноября 2008 г. № 

1662-р S Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии 

действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы" S Указ Президента РФ от 20 октября 

2012г. «О совершенствовании государственной 

политики в области патриотического воспитания» S Распоряжение 

Правительства России от 30 июля 2014 года №1430-р «Об утверждении 

Концепции развития до 2017 года сети служб медиации для восстановительного 

правосудия в отношении детей, не достигших возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность» 

- Федеральных нормативно-правовых документов, определяющих необходимость 

разработки и основное содержание Программы: 

S Федеральный Закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» 
л
 Федеральные государственные образоват. стандарты общего 

образования S Письмо Минобрнауки РФ от13 мая2013г. № ИР-352/09 «О 

направлении письма о Программе развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе» S Письмо Минобрнауки РФ от 12.07.2013 № 09-979 

«О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по 

реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе» л Письмо МОН РФ от 06.02.2014г. №09-148 

- Рекомендации о проф. этике 

- Региональных нормативно-правовых документов, определяющих необходимость 

разработки и основное содержание Программы: 

* Стратегия развития профессиональной ориентации населения в Красноярском крае до 

2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Красноярского края от 27.11.2013 № 864-р. 

S Закон Красноярского края «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 31.10.2002 № 4-608 

S Распоряжение Губернатора Красноярского края от 20.02.2013 № 44-рг «Об 

утверждении Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 

2017 года» S Указ Губернатора Красноярского
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края от 21.03.2014 № 52-уг «Об утверждении Концепции развития 

системы патриотического воспитания и гражданского образования в 

Красноярском крае на 2014-2018 гг.» 

Концепция развития воспитательной компоненты в системе общего 

образования Красноярского края до 2020 года (проект). 

Сложившаяся социокультурная ситуация в стране, потребовала новых 

концептуальных подходов к воспитанию. Среди современных подходов следует 

назвать: 

1. Системный подход. 

2. Деятельностный подход. 

3. Личностно-ориентированный подход. 

Данные концепции требуют переосмысления направлений воспитательной 

работы, наполнение их новым содержанием с учетом современных запросов 

общества, возрастных особенностей школьников. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Программа реализуется МБОУ «Уральская СОШ № 34» в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с 

другими субъектами социализации - социальными партнерами школы. 

Данная программа в основной школе преемственно продолжает и развивает 

программу духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени НОО 

и, подобно ей, выступает в качестве возможной концептуальной и методической 

основы по организации целостного пространства духовно-нравственного развития 

учащихся. Программа содержит шесть разделов: Первый раздел - «Цель и общие 

задачи воспитания и социализации учащихся»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания»; 

В третьем разделе - «Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации» - представлены общие задачи воспитания, 

систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации 

учащихся: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; воспитание 

ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). В 

каждом из направлений воспитания и социализации учащихся раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел - «Содержание воспитания и социализации учащихся» - 

включает характеристику современных особенностей воспитания и социализации 

учащихся, раскрывает основные подходы к организации воспитания и 

социализации. 

Пятый раздел - «Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по воспитанию и социализации учащихся» - формулирует и раскрывает основные 

условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, 

семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, 

формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия 

лицея с общественными и традиционными религиозными организациями. 

Шестой раздел - «Планируемые результаты воспитания и социализации 

учащихся»- определяет ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые 

должны быть сформированы у учащегося по каждому из направлений воспитания и 

социализации. 2.1.1. Цель и задачи воспитания и социализации учащихся 

Целью воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.
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На ступени основного общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации учащихся решаются следующие задачи. В 

области формирования личностной культуры: формирование способности к 

духовному развитию; укрепление нравственности; формирование основ морали; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

принятие учащимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; формирование 

способности к самостоятельным поступкам и действиям; развитие 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей; осознание 

школьником ценности человеческой жизни; формирование 

нравственного смысла учения. В области формирования социальной 

культуры: формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; укрепление доверия к другим людям; развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям; формирование основ культуры 

межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. В области 

формирования семейной культуры: формирование отношения к семье как к 

основе российского общества; формирование почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

2.1.2. Ценностные установки воспитания и социализации учащихся 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, 

культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению. Традиционными источниками нравственности являются: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к округу, городу; служение Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); гражданственность 

(правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии (учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах); 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); природа 

(жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); человечество 

(мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 2.1.3. Основные 

направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся
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Задачи воспитания и социализации учащихся на ступени основного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение учащимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов); 

воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально- психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 

развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, 

творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности). 

2.1.4. Содержание воспитания и социализации учащихся 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних 

границ. 

Сегодня существует и усиливается конфликт между характером 

присвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы 

(клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание 

границ между культурой и антикультурой и т. д.). 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Изоляция детей от 

проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает 

процессы их взросления. Подмена реальных форм социализации виртуальными. 

Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую 

модель. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому 

учащемуся. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. 

Нравственный учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка
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в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, 

через собственную деятельность. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке - совесть - его нравственное 

самосознание. 

Воспитание и социализация учащихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. 

Важным условием духовно- нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и его своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе - внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и принятие ребенком 

культурной нормы как своей собственной цели и желаемого будущего. 

Задачи воспитания и социализации учащихся, понимание современных 

условий и особенностей организации воспитания и социализации позволяет 

конкретизировать содержание общих задач по каждому из основных 

направлений воспитательной деятельности. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в современном 

обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: тендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему поселку, краю, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать 

по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля;
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• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

• стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная

 работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье 

как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной 

деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены 

и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение 

и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 

в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в 

системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные 

знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и 

её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски; 

•готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в 

системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные 

знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и 

её ближайшего окружения; 

общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

— в содержании и построении уроков; 

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка;
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— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

— в личном примере ученика. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни учащихся осуществляется на основе следующих принципов: 

— нравственного примера педагога - нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам; 

— социально-педагогического партнерства - целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ; 

— индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача 

ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для успешной социализации; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания - 

интеграция духовнонравственного развития и воспитания в основные 

виды деятельности учащихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную; 

— социальной востребованности воспитания - соединение 

духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик. 

Важнейшая задача российской школы — становление российской 

гражданской идентичности учащихся - в комплексе учебников реализуется 

различными средствами. Во- первых, отбор содержания учебного материала 

осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников в учащихся воспитывается 

благородное отношение к Отечеству, малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко 

всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам РФ. Учащиеся знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами 

великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную 

часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей 

Учебного плана ООО, ФГОС ООО и возрастные психологические особенности 

школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного 

величия. В-третьих, поликультурность содержания системы учебников носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных 

культур народов России, содействуя формированию у учащихся толерантности, 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству 

с культурами народов других стран мира. 

Задачи воспитания и социализации в школе решаются, в том числе, и 

через ряд традиционных мероприятий
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В школе реализуются следующие проекты: 

«Весна Победы», 

«Музей вредных привычек», 

«Поисково- исследовательская деятельность учащихся Уральской 

СОШ № 34 как средство развития гражданско- патриотических 

качеств». 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности 

школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

— изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (ученическое самоуправление- Школьная автономная республика 

«ШАР»); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы (проект «Наш 

школьный двор»); ценности здорового образа жизни (общешкольные зарядки, 

спортивные соревнования. Дни здоровья, акции и т. п.); 

— демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности. 

Для реализации направлений социализации и воспитания используются такие 

формы и виды деятельности как: уроки мужества («Великая Отечественная 

война», «День памяти жертв Беслана», «Изучение гимна России, Красноярского 

края, государственных символов РФ»), классные мероприятия, классные часы, 

тематические линейки, тематические выставки и конкурсы рисунков, плакатов, 

конкурсы рисунков на асфальте, конкурсы чтецов, фестивали («Мои таланты и 

увлечения», «По странам и континентам»),спортивные праздники, Дни здоровья, 

организация дежурства по школе, участие в субботниках по уборке территории 

школы и поселка, украшение школы и классов к Новому году, участие учащихся 

в предметных олимпиадах, предметных неделях, деятельность школьного 

научного общества (научно-практические конференции).

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября - День знаний День здоровья 

Октябрь Праздник осени День Учителя Посвящение в 5-классники 

Ноябрь День Матери 
Декабрь Новогодний праздник «Новогодняя сказка от 10-классников» 

Январь Спортивный праздник «Зимние забавы» 
Февраль «Хорош в строю, силен в бою» (смотр-конкурс песни и строя) Широкая 

Масленица-встреча весны Лыжные соревнования 

Март Праздник мам Президентские состязания 

Апрель «Ученик года» 

Май Вахта памяти 

Общепоселковый митинг «День Победы» Велопробег, кросс, 

посвященные Дню Победы «Праздник Последнего звонка» (9 кл., 11 кл.) 
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2.1.5 Совместная деятельность МБОУ «Уральская СОШ № 34», семьи и 

общественности, системы дополнительного образования по воспитанию и 

социализации учащихся 

Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 

учащихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и 

укладом школьной жизни. Организация социального воспитания учащихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт учащихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско- патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия учащихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации учащихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития 

его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект— педагогический 

коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации учащихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и 

социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности учащегося; 

• использование роли коллектива в формировании 

идейно-нравственной ориентации личности учащегося, его 

социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

учащихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.). 

Этап социализации учащихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения 

в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности учащихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту учащихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения;
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• формирование у учащегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 

морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

учащегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и 

взаимоотношений с различными людьми в системе общественных отношений; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Воспитание и социализация учащихся осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по 

месту жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его 

духовно-нравственного, психоэмоционального развития, социального 

созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, 

кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

учащегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных 

приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные 

организации. 

Повышение педагогической культуры родителей- один из самых 

действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся. Уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов нравственного уклада жизни учащегося. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 

одно из важнейших направлений воспитания и социализации детей. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в РФ». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения; сочетание педагогического просвещения с 

педагогическим самообразованием родителей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
поддержка и индивидуальное сопровождение становления 
и развития педагогической культуры каждого из 
родителей; 

содействие родителям в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; опора на положительный опыт семейного 

воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей в МБОУ 

«Уральская СОШ №34» используются следующие формы работы: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно- 

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 
Взаимодействие с учреждениями культуры и дополнительного образования
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2.1.6. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных

 представлений, опыта эмоционально- ценностного 

постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся на 

ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение 

учащимися: воспитательных результатов - тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое 

знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность). эффекта - последствия результата, то, к чему 

привело достижение результата (развитие школьника как личности, формирование 

его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

учащегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого 

учащегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

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

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 

(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 

в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:

Учреждение Формы взаимодействия 

МБОУ ДО ЦДТ Рыбинского 

района 

Занятость учащихся школы в объединении ЦДТ ансамбль 

народного танца «Рось», дистанционное обучение (программы 

«Создание сайта», «Фотошоп») 

КСК п. Урал Совместные мероприятия, занятость учащихся в кружках и секциях 

Поселковая библиотека Совместные мероприятия (проект «Они сражались за Родину!») 

ДЮСШ Рыбинского район Занятость учащихся в спортивной секции «Лыжная подготовка» 
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- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

-  на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися 

и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей - 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других 

аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации учащихся на 

ступени основного общего образования направлена на создание модели 

выпускника школы. 

 

Модель выпускника основной школы 
Ценностный потенциал: 

• восприятие ценности достоинства 

человека; 

• уважение к своей Родине-России; 

• тактичность; 

• трудолюбие; 

• чуткость; 

• реализм 

Творческий потенциал: 

• профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления. 

Познавательный потенциал: 

• знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным потребностям 

конкретного школьника и образовательному 

стандарту второй ступени; 

• знания широкого спектра 

профессиональной деятельности человека 

(прежде всего экологической и правовой); 

Коммуникативный потенциал: 

• усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; 

• овладение навыками 

неконфликтного общения; 

• способность строить и вести 

общение в различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга 
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2.2. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся в соответствии с определением Стандарта - 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы ООО. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся на 

ступени основного общего образования являются: 
— Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»;

• знание своих психофизических 

особенностей; 

• абстрактно-логическое мышление; 

• сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, 

• умение развивать и управлять 

познавательными процессами личности, 

• способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке. 

по возрасту, ценностным ориентациям и 

другим признакам; 

• профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления. 

Художественный потенциал: 

• эстетическая культура, 

художественная активность; 

• способность видеть и понимать 

гармонию и красоту; 

• знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства; 

• апробация своих возможностей в 

музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

Нравственный потенциал: 

• восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «общение», «коллектив», «доверие», 

«выбор». Знание и соблюдение традиций 

школы; 

• осознание возможностей, достоинств 

и недостатков собственного «Я», овладение 

приёмами и методами самообразования и 

самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения; 

• готовность объективно оценивать 

себя, отстаивать свою собственную позицию, 

отвечать за свои поступки и действия; 

• активность и способность проявлять 

сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение 

планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое 

дело, беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал 

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; овладение простейшими туристическими умениями и навыками; знание и 

соблюдение режима занятий физическими упражнениями; способность разработать и 

реализовать индивидуальную программу физического совершенствования. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

— СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в ОУ» (Постановление 

Минздрава от 29.12.2010 №189). 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни на ступени основного общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

— неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

—факторы риска, имеющие место в образовательных 

учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

—чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

—особенности отношения учащихся к своему здоровью, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Программа направлена на формирование культуры безопасного 

поведения и здорового образа жизни, способствующего социальному, 

личностному, интеллектуальному, познавательному и эмоциональному 

развитию учащихся, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы благодаря сохранению и укреплению здоровья как 

биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на каждом этапе 

своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как персональный 

жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, нравственного, 

физического и репродуктивного потенциала человека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни 

и культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих 

установках личности и принципах непрерывного самовоспитания и 

самокоррекции поведенческих реакций на воздействия факторов риска 

развития различных заболеваний. Для этого важно понимание личностью 

необходимости укрепления и сохранения здоровья. 

Образ жизни тесно связан с культурой населения и является результатом 

воспитания индивидуума, итогом воздействия общественных институтов - 

семьи, школы и общества в целом, формируется в процессе развития человека, 

создавая, таким образом, в тесной взаимосвязи межличностных и 

общественных взаимоотношений стиль или образ жизни. 

Программа строится с учетом преемственности формирования 

мировоззрения и поведения личности с раннего детства в семье с последующим 

внесением образовательной системой как социального института корректив на 

основе просвещения и воспитания отношения к данному аспекту жизни. 

Осознанное ведение здорового образа жизни подразумевает применение 

целесообразных и доступных способов гармонизации единства организма с 

окружающей средой. Для этого, помимо собственного желания, необходимы 

определенные гигиенические знания у детей и подростков, а также должны 

быть созданы социокультурные условия для реализации оздоровительных 

мероприятий. 

Обязательным компонентом программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся является создание в 

образовательном учреждении условий для сохранения здоровья всех 

участников образовательного процесса. Прежде всего, это относится к 

важнейшим характеристикам образовательной среды с точки зрения ее 

воздействия на здоровье учащихся. В системе мер по охране и укреплению 

здоровья учащихся важное место отводится здоровьесберегающим 

технологиям, под которыми подразумеваются качественные характеристики 

любой образовательной технологии, указывающей, насколько при её 

реализации решается задача сохранения здоровья субъектов образовательного 

процесса.
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Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической 

деятельности невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований 

и правил и применения коррекционно-восстановительных технологий для детей 

с нарушениями здоровья. 

2.2.1. Цель и задачи программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся. 

Основополагающей целью программы является формирование и 

развитие у учащихся установок активного, здорового и безопасного образа 

жизни, понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в 

системе социальных и духовных ценностей российского общества, создание 

социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и 

инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие 
задачи: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

1) формирование у учащихся здоровьеполагающего мышления 

на основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье; 

2) формирование представление об основных компонентах 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

3) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к 

здоровью окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, 

профилактических и эпидемиологических правил поведения; 

4) формирование способности делать осознанный выбор 

поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

5) формирование способности самовоспитания и укрепления 

воли обучающегося путем внутренней установки личности поступать не во вред 

здоровью и 

вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

Относительно организации образовательного процесса и педагогической 

деятельности: 

1) осуществление образовательной деятельности на основе 

ценностной ориентации на здоровье и здоровый образ жизни всех участников 

образовательного процесса; 

2) создание в образовательном учреждении, в учреждениях 

дополнительного образования условий, обеспечивающих возможность каждому 

участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и 

укреплять свое здоровье; 

3) организация образовательного процесса в учреждении общего 

образовании таким образом, чтобы в нем каждый участник совместной 

образовательной деятельности имел бы возможность управлять своим 

здоровьем, создавая при этом необходимые условия для развития творческой, 

поисковой активности в познании себя; 

4) создание системы преемственности знаний и опыта учащихся 

на каждой ступени образования по программе формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Относительно административно-управленческой деятельности: 

1) создание адекватной материально-технической, ресурсной 

базы и кадрового обеспечения для реализации программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни всех участников 

образовательного процесса; 

2) внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий, 

3) организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 

4) осуществление профилактических мер по предотвращению 

ухудшений санитарно-гигиенических условий в образовательном учреждении; 

5) активное использование административных и общественных 

ресурсов для развития материальной базы образовательного учреждения с 

целью повышения уровня состояния и содержания внутренних помещений, 

прилежащих территорий и привлеченных для оздоровительной деятельности 

дополнительных социальных объектов;
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6) организация повышения квалификации и просвещения 

педагогических, медицинских кадров по вопросам здоровьесберегающего 

сопровождения учащихся и здорового образа жизни. 

2.2.2. Основное содержание программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся на ступени основного общего 

образования. 

Содержание программы опирается на особое понимание 

воспитания культуры здоровья. Культура здоровья представляет собой 

совокупность жизненных ценностей и личностных предпочтений, в числе 

которых важное место занимает здоровый образ жизни. 

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает 

воспитательно-образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах 

общего образования. В рамках такого взаимодействия у учащихся складывается 

целостное восприятие окружающей действительности в системе ценностных 

отношений. Культура здоровья ассимилирует компоненты социальной, 

экологической, этнической культур. Поэтому образовательная и воспитательная 

составляющие данной программы выстраиваются в виде сквозной 

междисциплинарной программы, построенной на основе метапредметных 

знаний и поэтапного развития деятельностных способностей и личностных 

характеристик учащихся. В программе выделяется информационная (что надо 

знать) и деятельностная (что нужно уметь) компоненты, содержание которых 

строится на принципе преемственности между ступенями образовательной 

системы. Условием преемственности сквозной программы служат заложенные в 

начальной школе у учащихся навыки учебной деятельности, учебного 

сотрудничества, основы теоретического мышления (анализ, моделирование, 

планирование) и элементарные гигиенические, экологические знания. В 

основной школе в метапредметном содержании расширяется и углубляется 

здоровьеполагающая информационная составляющая и придается особое 

значение многообразию форм деятельности: учебной, организационной, 

спортивной, трудовой, художественной, общественно значимой. Все эти виды 

деятельности имеют состязательный характер, что позволяет проявить каждому 

учащемуся свои подлинные индивидуальные творческие способности и 

возможности, а в этих проявлениях развивается личность подростка. 

Совокупный результат реализации программы направлен на 

развитие многогранной личности, способной ориентироваться в мире 

человеческих отношений и в своем собственном мире. Для этого необходимо 

построение целостного образовательного процесса как совокупности 

интегративных процессов: воспитательного, образовательного, 

социально-психологической поддержки, 

самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего с родителями. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы 

содержание направлений организационной, воспитательной и 

образовательной деятельности группируется в три блока. Первый блок 

просветительско-воспитательной деятельности предусматривает: 

1. Приобретение учащимися через предметное и метапредметное обучение: 

• систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, 

• знаний о человеческом организме и его сосуществовании в окружающем мире; 

• общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая 

влияние неблагоприятных природно-экологических и 

социально-психологических условий; 

• знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных; 

• элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, 

рационального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов 

первичной профилактики заболеваний; 
• знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях; 
• понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего здоровья; 

• представлений о душевной и физической красоте человека; 

• понятий о воздействии на организм человека наркологических и 

психоактивных веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления; 

• навыков самооценки физического и психологического состояния и способов самокоррекции; 
2. Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание: 
• ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 
• ценностного отношения к здоровью как жизненному ресурсу человека;
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• волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и 

поступков, опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от 

табакокурения, приема алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не 

совершение террористических действий и опасных поведенческих действий в 

отношении окружающих людей); 
• активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих 
мероприятий (занятия физической культурой и спортом, соблюдение 
гигиенических норм режима дня, рационального питания, правил использования 
информационно-развлекательных технических средств). 

Формирование способностей учащихся к самоизменениям, 

самосовершенствованию, самопознанию и самовоспитанию эффективно решает 

система развивающег о образования. Развивающее обучение направлено на 

усвоение теоретических знаний, включающих содержательные мыслительные 

действия (абстрагирование, обобщение, рефлексия) и их результаты (понятия, 

ценности и т.п.). При этом учебная деятельность обучающегося строится в форме 

постановки и решения учебных задач. Структура учебной деятельности (по 

теории В.В. Давыдова) состоит из двух основных компонентов: 1) потребность - 

задача; 2) мотивы - действия - средства - операции. Усвоение мыслительных 

действий способствует развитию теоретического способа решения практических 

задач, а усвоение их результативной стороны, расширяет умственный кругозор 

обучающихся, который служит основой их культуросообразного поведения. 

Использование различных форм коллективно-групповой работы и учебного 

сотрудничества («ученик-учитель», «учитель- ученик», «ученик с самим собой») 

выступает как средство координации различных точек зрения при совместном 

решении учебных задач. Именно групповая работы играет важную роль при 

организации учебной дискуссии, в ходе которой решается проблема постановки 

учебной задачи. Учебная дискуссия способствует повышению самостоятельности 

обучающихся, развитию умения действовать по собственной инициативе, 

развивает критичность мышления, познавательный интерес, помогает научить 

детей и подростков самостоятельно ориентироваться в научной и любой другой 

информации, включая сведения о здоровье и способах его укрепления, 

Формирование осознанной необходимости ведения здорового образа жизни у 

обучающихся подразумевает развитие личностных ценностных мотивов по 

отношению к здоровью (чувство самосохранения, реализация репродуктивных 

потребностей, подчинение культурно-социальным традициям) и повышение 

значимости деятельностных мотивов по отношению к своему здоровью 

(возможность самосовершенствования и повышения конкурентоспособности, возможность 

маневрирования, т.е. смена профессии, местоположения). Развитию качеств 

личности, которые помогут человеку занять активную, ответственную позицию в 

отношении сохранения здоровья и безопасного образа жизни на основе 

осознанного целенаправленного саморазвития способствует 

личностно-ориентированное образование. Специфика 

личностно-ориентированного образования в отличие от других концепций 

развивающего образования заключается в ориентации на преимущественное 

развитие субъективности ученика, на запуск соответствующих возрасту 

механизмов саморазвития. 

Личностно-ориентированное образование - это не формирование личности с 

заданными свойствами, а создание условий для полноценного проявления и 

соответственно развития личностных функций. Оказание конкретной помощи 

ребенку в обретении им смысла здорового образа жизни, ценностей здоровья, 

культурных ценностей происходит через обращение педагогов к его внутреннему 

миру, его природной активности, через изучение, понимание и реализацию его 

возможностей и потребностей в саморегуляции, саморазвитии, самоопределении. 

Учебная деятельность привлекает внимание ребенка и, особенно, подростка 

только при условии ее значимости для него. Под значимым учением понимают 

такое учение, которое не являет собой простое накопление фактов, а учение, 

изменяющее поведение учащегося в настоящем и будущем, его субъективные 

отношения, субъектный опыт. Такое проникающее в сферу личности научение 

требует соблюдения определенных условий: 1) значимое для личности 

учение, имеет место в ситуациях, 
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2) процесс научения предполагает наличие учителя-гуманиста, который должен быть самим 

собой, откровенным в отношениях с обучаемым, способным понять его чувства, 

принять его таким, каков он есть;
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3) организуя процесс научения, педагог должен ненавязчиво предоставить ученику возможность 

преодолеть свою ограниченность и тем самым стать как бы обреченным на 

самосоздание в самом себе другого человека. 

В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию 

здорового образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих 

условий: 

• создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении 

принципов здорового поведения; 

• использование дидактического материала и практического опыта, 

позволяющего ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму 

сохранения и повышения уровня собственного здоровья; 

• оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности 

учащихся не только по конечному результату, но и по процессу его достижения; 

• поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования 

здоровья, анализировать способы других обучающихся; 

• создание педагогических ситуаций общения в командных играх, 

групповых дискуссиях и процедурах, требующие кооперации обучающихся, 

которые позволяют каждому участнику проявлять инициативу 

самостоятельности; 

• создание обстановки для естественного самовыражения обучающихся; 

• использование проблемных творческих заданий; 

• создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание 

волевых качеств обучающихся. 

Школьная образовательная среда насыщается информацией, знаниями о 

человеке, как многокомпонентной, разноуровневой, авторегулирующейся, 

саморазвивающейся целостной системе, что позволяет расширить границы 

познания в область здоровья человека, в его нравственном, психическом, 

физическом, соматическом и репродуктивном аспектах. 

Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности: 

1. Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ медицинских знаний. 

2. Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием 

творческих форм воспитательной работы. 

3. Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение 

оздоровительных техник в образовательные технологии. 

4. Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме 

оздоровления своих детей и себя. 

Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется через: 

1. Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим 

ценностям с ориентацией на личность школьника, на его интересы и 

способности. 

2. Систему дополнительного образования. 

3. Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

4. Систему психологических занятий. 

5. Систему экологических занятий. 

6. Создание школьных традиций. 

7. Связь с внешкольными учреждениями поселка (библиотека, КСК, ЦДТ 

Рыбинского района, ДЮСШ Рыбинского района и т.п.). 

8. Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные 

сезоны года. Эффективными способами освоения программы являются 

проектирование, моделирование, исследовательская деятельность, 

социально-ролевые игры и др. в условиях сочетания классно-урочной системы с 

внеурочными видами деятельности. Проектирование как форма организации 

образовательного процесса предполагает развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления. Проектная деятельность обеспечивает формирование ключевых 

компетентностей в области здорового образа жизни, готовит всех участников к 

особенностям и способам получения новых образовательных



105 

 

 

результатов, не связанных напрямую с объемом знаний. Основная идея данной 

технологии - создание и развитие образовательной модели в процессе 

постоянного взаимодействия всех субъектов образования: учителей, учеников и 

их родителей, при постоянном использовании приемов и методов педагогической 

поддержки, института освобожденных классных воспитателей. Такая работа 

позволяет заменить способ взаимодействия учитель-ученик с 

командно-подчиненного на сотрудничество равноправных субъектов 

образования. При этом изменение позиции учителя неизбежно приводит к поиску 

новых методов работы, причем увеличивается процент методов, базирующихся 

на идеологии педагогики сотрудничества. Одновременно обучающиеся, разделяя 

ответственность за весь образовательный процесс, активно включаются в 

демократическое соуправление школой, повышается мотивация на образование, 

самоопределение, активную творческой позицию в вопросах соблюдения 

принципов здорового образа жизни. 

Основы проектной деятельности могут формироваться в процессе активного 

привлечения самих учащихся к решению проблем их здоровья в условиях 

нарастающего экологического неблагополучия. Освоение экологической 

культуры строится как процесс приобщения подростков к проблемам внешнего и 

своего собственного мира. Достижение этико-экологической компетентности 

(овладение кругом соответствующих знаний и умений) является при этом лишь 

условием развития творческих способностей обучающегося. Воспитание 

экологической культуры должно сформировать у обучающихся понимание 

закономерностей взаимоотношения человека с природой: с одной стороны, - 

особенности воздействия человека на природу в процессе жизнедеятельности и 

производства, с другой, - обратное влияние природы, испытавшей это 

воздействие, на человека и общества. Только при активности самого субъекта, 

направленной на творческое решение проблем окружающей среды, развитие и 

выработку индивидуального стиля поисковой деятельности, отношение человека 

к природе становится для него самоотношением. 

Применение неформального, творческого подхода с использованием разных 

форм проектной, общественной, спортивной и других видов деятельности 

особенно важно для осуществления воспитательной работы по формированию 

активной жизненной позиции обучающихся в вопросах осознанного 

противостояния вредным привычкам. Для этого необходимо создания такой 

общественной среды, в которой табакакурение, употребление алкоголя и 

наркотических средств становится неприемлемым, т.е. неприличным. 

Образовательное учреждение располагает организационными и 

содержательными возможностями предупреждения детей и подростков о 

масштабах опасности и негативных последствий вредных привычек для 

здоровья их растущего организма. Очевидна необходимость концентрации 

антинаркотических, антиалкогольных и антиникотиновых воспитательных 

действии педколлектива образовательного учреждения на основе 

скоординированных мер социального, медицинского, правового, психолого- 

педагогического и организационного характера. Не менее важен для отказа 

учащихся от вредных привычек процесс самовоспитания - осознанной и 

самостоятельной деятельности человека по совершенствованию своей личности. 

В привитии привычек здорового образа жизни нужно опираться на 

формирование мировоззрения личности, воспитание толерантности, доброго 

отношения к природе, потребности быть здоровым. При этом 

практикоориентированное воспитательное воздействие приводит не только к 

переоценке жизненных ценностей, появлению необходимых навыков, но и 

изменению поведения и стиля жизни. Обучение жизненным навыкам (учиться 

говорить «нет», справляться с гневом, переживать ошибки и неудачи, общаться в 

группе, сохраняя индивидуальность и т.д.) является действенным средством 

профилактики вредных привычек. В этих вопросах необходимо взаимодействия с 

социумом и, прежде всего, с родителями. Эффективное образование в области 

здорового образа жизни должно привести к изменению образа мыслей 

обучающихся, переоценке жизненных ценностей и появлению необходимых 

навыков для сохранения и повышения уровня собственного здоровья. 

При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни учащихся на ступени основной общеобразовательной школы во 

внеурочной образовательно-воспитательной работе активно используются 

различные творческие подходы к организации тематических мероприятий и 

обучающих курсов, например, таких 

• Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового 

образа жизни.
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Спортивные праздники, Дни здоровья. 

«Оздоровительные игры», флеш-мобы, общешкольные 

зарядки, акции. «Физика и человек» в предмете физика. «Г 

еография и здоровье» в предмете географии. «Химия и 

здоровье» в предмете химия. «Здоровый человек» в предмете 

биология. 

Проектная и исследовательская деятельность в области 

экологических, биологических и медицинских знаний. 

«Школьный сайт как отражение деятельности школы в тематике «Здоровье». 

Тематические праздничные мероприятия. 

Движение за формирование физического совершенствования через 

спорт. Спартакиады и т.д. 

Организация воспитательного процесса предусматривает согласование усилий 

многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, общественных 

объединений. При этом необходимо структурирование, информационное и 

культурное насыщение образовательной среды. С дошкольного возраста до 

окончания полной средней школы учащиеся должны находиться в 

преемственной физической реальности, включающей природные факторы 

(выезды на природу, посещение музеев, природных заповедников, зоопарков и 

т.п.), технические средства обучения, игровой инвентарь, аппаратное и 

компьютерное обеспечение учебного процесса. Весь процесс должен быть 

направлен на создание окружающей интеллектуальной среды, организованной 

опытным педагогическим коллективом. При этом обеспечиваются наилучшие 

условия для общения педагога с учеником, трудовое обучение и социальная 

ориентация образования, развитие способности у учащегося анализировать свою 

умственную деятельность, собственные способности и возможности к 

самосовершенствованию и управлению своим здоровьем. Особое внимание 

уделяется взаимодействию образовательного учреждения с семьями учащихся в 

форме: 

активного привлечения членов семей к участию во внеурочной 

воспитательной работе; - повышения грамотности родителей в вопросах охраны, 

укрепления здоровья и соблюдения норм и правил ведения здорового образа 

жизни; 

формирования основ общественной и личной культуры здоровья на основе этнических традиций. 

В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у учащихся 

ведущим становится положительный повседневный пример отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих со стороны преподавательского состава, 

особенности их индивидуального поведения, стиль жизни и состояние их 

здоровья. Общая атмосфера воспитательной работы в образовательном 

учреждении должна быть направлена на формирование положительной 

мотивации учащихся и педагогов к ведению здорового образа жизни и 

проведению профилактических, оздоровительных мероприятий. 

Актуализируется необходимость реализация в условиях образовательного 

учреждения на индивидуальном и групповом уровне мероприятий по 

повышению двигательной активности, охране психического здоровья, а также по 

оздоровлению учащихся, имеющих функциональные расстройства и 

хронические заболевания. 

В качестве профилактики приобщения учащихся к употреблению алкоголя, 

наркотиков и курению табака, в образовательном учреждении должны 

проводиться следующие мероприятия: 

• выявление местных социальных факторов риска здоровью детей, 

связанных с распространением алкогольных и наркотических веществ, 

обнаружение источников пропаганды асоциального поведения в городе и 

микрорайоне (рынки, игровые клубы и т.д.); 

• выявление степени подверженности вредным привычкам среди учащихся; 

• создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно 

ориентироваться в условиях возникновения вредных привычек и механизмах их 

влияния на организм; 

• создание социо-психологических и воспитательных условий, 

способствующих проявлению активной жизненной позиции учащихся, 

направленной на анти-пропаганду; 

• предложение подросткам альтернативных способов организации жизнедеятельности; 

• определение путей и реализация способов устранения выявляемых 

факторов риска здоровью обучающихся и окружающего молодежного социума. 

Второй блок гигиенически целесообразной организации образовательного процесса и 

применения здоровъесберегающих педагогических технологий.
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Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле 

можно понимать все те технологии, использование которых в образовательном 

процессе идет на пользу здоровью обучающихся. К здоровьесберегающим можно 

отнести педагогические технологии, которые не наносят прямого или косвенного 

вреда учащимся и педагогам, обеспечивают им безопасные условия обучения и 

работы в образовательном учреждении. Термин «здоровьесберегающие 

образовательные технологии» можно рассматривать как качественную 

характеристику любой образовательной технологии и как совокупность 

принципов, приемов, методов педагогической работы, которые, дополняя 

традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком 

здоровьесбережения. Основные принципы использования здоровъесберегающих 

технологий: 

• системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное 

взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 

• субъектность участников образовательного процесса; 

• принцип гуманизма; 

• принцип самоценности каждого возраста; 

• формирование положительной мотивации у учащихся, медицинского 

персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий 

комплексность и непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с 

учетом индивидуального уровня здоровья каждого участника образовательного 

процесса; 

• преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления, 

• реализация в условиях общеобразовательного учреждения на 

индивидуальном и групповом уровне мероприятий по повышению двигательной 

активности, закаливанию, охране психического здоровья, а также по 

оздоровлению детей, имеющих функциональные расстройства и хронические 

заболевания; 

• обучение всех участников образовательного процесса методикам 

самодиагностики, самокоррекции, самоконтроля; 

• повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий 

за счет соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических 

норм и правил. Здоровьесберегающие технологии включают: 

• медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды; 

• программы психопрофилактики, психологического группового и 

индивидуального аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, 

предупреждения повреждающих последствий острого и хронического стресса; 

• социально-педагогические программы адаптации обучающихся в микро- 

и макросоциуме, активного включения в общественную, культурную и трудовую 

сферы общества в местах жительства; 

• рациональную организацию питания с использованием всех доступных 

способов витаминизации пищи; 

• физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, 

активное включение в разнообразные виды спорта; 

• педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение 

правил здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи; 

• педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, 

ситуацию успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого 

обучающегося, включенного в образовательный процесс. 

Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с возрастными, 

половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями 

предусматривает: 

• Использование методик обучения, адекватных возрастным и 

индивидуальным возможностям учащихся (индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучению; применение технологий адаптивного, 

развивающего обучения; индивидуальное дозирование объема, сложности, темпа, 

распределения учебной нагрузки; введение гибких форм режимов и учебных 

планов; разработка индивидуальных траекторий обучения; применение личного 

выбора учащимися факультативных занятий с ориентацией на перспективу 

развития, зону ближайшего развития, а не только на актуальные, уже 

сформировавшиеся умения и способности обучающихся.
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• Использование в педагогической практике 

имитационно-моделирующих обучающих игр, способствующих снятию 

утомительных компонентов урока. 

• Применение инновационных педагогических технологий 

сотрудничества и взаимодействия всех участников образовательного процесса, 

использование учителями индирективных способов педагогического 

взаимодействия с целью нивелирования дидактогенных влияний на 

психосоциальную сферу личности обучающихся. 

• Активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности 

учащихся с целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития 

познавательных и творческих способностей обучающихся. 

• Осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения 

учащихся для своевременного проведения коррекционных и оздоровительных 

мероприятий. 

• Активное применение в учебном процессе различных видов 

оздоровительных техник, способствующих повышению работоспособности, 

снижению утомляемости, улучшению самочувствия, укреплению здоровья, 

помогающих наиболее эффективно осуществлять образовательную деятельность 

каждому ее участнику совместно. 

• Устранение в учебном процессе внешней регламентации и 

приближение обучения к естественной жизнедеятельности человека. 

• Создание условий для положительной учебной мотивации учащихся и 

сохранения их психического здоровья. 

• Соблюдение гигиенических требований к составлению расписания 

уроков, объему общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование 

учебных занятий с различной степенью физиологических и интеллектуальных 

нагрузок в дневном и недельном расписании обязательного и дополнительного 

компонентов учебного плана, рациональное чередование учебной и внеучебной 

деятельности школьников). 

• Соответствие учебной и физической нагрузки 

индивидуально-возрастным возможностям учащихся. 

• Обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по 

физиологическим потребностям и рационально организованного двигательного 

режима. 

• Применение разных форм режима повышенной двигательной 

активности учащихся в соответствии с возрастными особенностями и 

физиологическими потребностями за счет включения в режим учебного процесса 

блоков и комплексов динамических нагрузок (динамические паузы и 

физкультминутки в структуре урока; «динамические позы» на уроке за счет 

деловых игровых ситуаций; свободные позы и перемещения в пространстве 

классной комнаты при работе в малой группе обучающихся; занятия в 

спортивных секциях школы, спортивные соревнования; занятия в 

хореографических кружках и т.п.). 

Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, от 

стиля общения между педагогами и учениками, от способов организации, 

преподнесения учебного материала, форм и методов учебно-познавательной 

деятельности, от системы оценивания результатов учения, от создания ситуации 

успеха у детей и подростков. Все это помогает формированию у учащихся 

мотивов учебной деятельности, познавательной активности, самостоятельности, 

т.е. превращению ученика из объекта в субъект учения. В целом, соблюдение этих 

принципов служит развитию свободной и психически здоровой личности 

учащегося и служит формированию сознательного и позитивного отношения 

человека к ведению здорового и безопасного образа жизни. 

Третий блок оздоровительной и профилактической деятельности в образовательном 

учреждении предусматривает: 

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с предметной 

направленностью и профилактической целесообразностью, которое включает в себя: 

расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации (зигзагообразные, 

L- образные, Т-образные, треугольные, квадратные, елочкой, С-образные, 

П-образные, Г- образные, О-образные и т.д.), либо возможен беспарточный 

вариант проведения урока; организацию нетрадиционных моторно-активных 

рабочих мест; 

организацию в классном помещении зон для проведения физических 

упражнений, активного отдыха (ковер, покрытие, спортивный инвентарь: 

скакалки, обручи);
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оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для 

сопровождения оздоровительных техник; 

обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными 

возможностями (зрение, слух, осанка). 

2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки и другой патологии опорно-двигательного аппарата: 
• снижение статической и динамической нагрузки; 

• применение различных физкультурно-оздоровительных методик; 

• применение методов релаксирующего и лечебного массажа. 

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических нарушений: 

• применение индивидуального педагогического подхода в обучении; 

• проведение логопедической и психологической коррекции; 

5. Проведение общеоздоровительных мероприятий: 
• комплекс физкультурно-оздоровительной работы; 
• витаминопрофилактика; 

• фитотерапия. 

6. Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся. 

7. Организация эффективной работы медицинского, 

психологического и педагогического персонала по охране здоровья учащихся. 

2.2.3. Критерии оценки результатов реализации программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

Программа должна обеспечить формирование уклада школьной жизни, 

основанного на системе базовых ценностей культуры здоровья и соблюдения 

норм и правил здорового и безопасного образа жизни всеми участниками 

образовательного процесса. Ожидаемые результаты управленческой 

деятельности по созданию здоровьесберегающего пространства включают: 

• обеспечение условий для практической реализации индивидуального 

подхода к обучению и воспитанию; 

• повышение эффективности психологической и медицинской помощи учащимся; 

• повышение заинтересованности педагогического 

коллектива в укреплении здоровья учащихся; 

• повышение квалификации работников просвещения и здравоохранения; 

• совершенствование системы физического воспитания на основе 

реализации индивидуального подхода; 

• создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья учащихся; 

• снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном 

возрасте заболеваний; Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной 

деятельности по направлениям данной программы согласно положениям 

Стандарта проявятся в поведении учащихся в виде: 

• установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; 

• осознанного отношение учащихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

• знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

• овладения современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены; 

• готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убеждённости в правоте выбора 

здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

• активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в 

вопросах здоровья, способности самообразования и самостоятельного овладения 

способами сохранения и укрепления здоровья, а также способности применения 

полученных знаний и навыков на практике.
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• снижения у всех участников образовательного процесса 

поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья; 

• уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики; 

• повышения внимания школьников и их родителей к вопросам 

здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной 

активности 

Для контроля над ходом и результатами реализации программы по созданию 

здоровьесберегающей образовательной среды и формированию здорового образа 

жизни в образовательном учреждении создается система мониторинга. 

Направления его деятельности: 

• диагностика состояния здоровья; 

• оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим 

различные трудности в обучении, адаптации; 

• отслеживание динамики развития учащихся (организация мониторинга психофизического состояния); 

• организация системы профессиональной деятельности всех специалистов, 

направленной на создание социально-психологических условий для успешного 

обучения детей и подростков; 

• организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка. 

Основные направления мониторинга: 

• психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные 

результаты в течение полугодия и года) 

• повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение 

тревожности, рост самооценки и т.д.; 

• улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий; 

• учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес); 

• рост показателей социализации личности, повышение социальной 

компетентности, адаптивность личности в коллективе; 

• улучшение стиля воспитания и обстановки в семье. 

Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по уровню 

сформированности культуры здоровья субъектов образовательного процесса. 

Оценивание осуществляется на основании данных систематического 

медико-психолого- педагогического мониторинга по следующим критериям: 

1. Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья 

обучающихся (физического, психологического, социального): 

- Физическое здоровье: физическое развитие, физическая работоспособность, 

острая и хроническая заболеваемость - диагностирует специалист медицинской 

службы, данные заносятся в индивидуальный «Паспорт здоровья». 

- Психологическое здоровье: психоэмоциональный статус личности 

(эмоциональное отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые 

качества), интеллектуальная работоспособность, уровень самооценки, 

субъектность (самость, осознание себя как субъекта деятельности), ценностные 

ориентации, мотивация - диагностирует психолог, данные заносятся в 

индивидуальный «Дневник личностного развития». 

- Социальное здоровье: усвоение образовательной программы (успеваемость, 

качество знаний), склонности (интересы, способности), креативность 

(нестандартное мышление, уровень интеллекта, лабильность), особенности 

поведения, уровень мотивации на саморазвитие в деятельности, направленность 

личности, личностный статус в группе по результатам социометрии, личностный 

рост обучающегося, - диагностирует педагог, данные заносятся в «Журнал 

классного руководителя» 

2. Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения 

учащимися правил ведения здорового образа жизни: 

- Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе 

жизни; понимание угроз и рисков для здоровья, преимуществ здорового образа 

жизни, опыт осознанных усилия по управлению своим здоровьем как ресурсом) - 

оценивает педагог, психолог, медработник 

- Показатели здоровой жизнедеятельности учащегося (мотивация на принятие 

культурной нормы - образца здоровой жизнедеятельности; поведение, 

адекватное правильной оценке жизненных явлений в молодежной суб- и 

анти-культуре, продуцирующих поведенческие риски среди подростков и 

влияющих на отношения взрослых) - оценивает педагог, психолог.
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- Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, 

родителей, педагогов (включенность в здоровьесберегающую 

деятельность). 

3. Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер 

оздоровительной практики: 

Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды 

(состояние и содержание внутренних помещений здания и прилегающих 

территорий в соответствии с требованиями СанПиН) - заполняется 

администратором и заносится в «Паспорт школы», контролируется 

медработником. 

Показатели эффективности проведения здоровъесберегающих 

мероприятий в образовательном учреждения (регулярная гигиеническая 

оценка расписания уроков, величины суммарной учебной нагрузки, 

режима учебного и полного дня; экспертно- профессиональная оценка 

применяемых педагогических технологий и форм ведения урока; оценки 

умственной работоспособности обучающихся с применением 

гигиенических методик) - оценка проводится ответственным 

административным работником с участием медработника. 

Показатели эффективности воспитательной работы в области 

формирования здорового образа жизни (формы организации внеурочной 

работы с участием учащихся, педагогов и родителей, организация досуга и 

отдыха учащихся, включая летнюю оздоровительную программу; 

привлечение к воспитательной работе возможностей дополнительного 

образования)- оценка проводится ответственным педагогическим 

работником. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач основного общего образования в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования является обеспечение «условий для индивидуального 

развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья». Вместе с 

тем, в определенной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. 

В этом случае главная забота учителя - не задержать развитие школьника, 

способствовать формированию инициативного и творческого подхода к 

учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, 

самостоятельному поиску. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих целей: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного 

взаимодействия, отдельных индивидуальных психо-физиологических 

особенностей школьников среднего звена (мышление, пространственная 

ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в данном 

образовательном учреждении; 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования детям с трудностями обучения, 

стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости (разработка 

индивидуальной траектории развития). 

3. Коррекция недостатков в физическом развитии. 

В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей 

обучения. Реализация программы осуществляется на основе следующих 

принципов: Достоверности: профессиональный анализ специалистами 

образовательного учреждения медицинских показателей учащихся (школьная 

медсестра); психологической (психолог, дефектолог) и педагогической (учитель, 

завуч) диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с 

учетом социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания; 

Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности 

ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, 

общении со сверстниками и взрослыми; Педагогической целесообразности: 

создание программы «Индивидуальная траектория развития учеников»; 

интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач, психолог, 

дефектолог и др.). Программа коррекционной деятельности образовательного 

учреждения позволяет каждому члену педагогического коллектива «увидеть», 

как протекает учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей, 

особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. Программа 

позволяет
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оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 

обучающегося. Общая характеристика трудностей обучения Трудности при 

усвоении русского языка 

недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий 

словарный запас; низкий уровень устной и письменной речи, сложности при 

формулировании основной мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном 

оформлении высказывания; отсутствие дифференциации качественных 

характеристик звуков; неумение определять сильные и слабые позиции для 

гласных и согласных звуков; трудности разбора слова по составу, формальный 

подход учащегося к определению частей слова; 

неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности 

при подборе родственных слов; 

затруднения при определении грамматических признаков различных частей 

речи, неразличение частей речи; 

неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; неразличение двух характеристик предложения: тип 

предложения по цели высказывания и по интонации; трудности при 

установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 

определении главного и зависимого слова; 

неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы; несформированность навыка применять знание орфограмм при 

письме под диктовку, при записи собственного текста; 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. неумение 

обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; неумение 

привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать 

ее, опираясь на текст; 

проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 

получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит 

в противоречие с имеющейся в тексте информацией; 

неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, 

проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного 

текста, трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, 

представленной в виде графиков, диаграмм, схем и т.д. Трудности в изучении 

математики 

проблемы пространственной ориентировки, неразличение, 

неправильное называние геометрических фигур, форм 

окружающего; 

смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и 

т.п.); неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; 

скорость- время- длина пути при равномерном прямолинейном движении; 

цена-количество стоимость и др.), решить текстовую задачу; неумение 

пользоваться математической терминологией; 

неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического 

действия; неумение использовать свойства арифметических действий при 

выполнении вычислений с обыкновенными и десятичными дробями; 

неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его 

значение с использованием изученных алгоритмов. Общая характеристика 

общеучебных трудностей обучения неумение включиться в учебную работу; 

неспособность самостоятельно начать выполнение задания; неготовность 

выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; непонимание, 

неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких 

простых); 

недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач; неспособность учесть все условия и 

этапы решения задания в ходе его выполнения (неполное выполнение задания); 

смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности 

шагов алгоритма при его выполнении;
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подмена задания (логически и алгоритмически более простым); неспособность 

контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; неумение понять 

и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; неумение применить знания в 

нестандартной ситуации; 

неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), 

сравнить решения по степени рациональности. Общая характеристика 

трудностей межличностных отношений Характер взаимодействия ученика и 

учителя: 

непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста;) боязнь критики, 

негативной оценки; отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: эгоцентричность, неумение 

общаться, 

повышенная тревожность (по результатам выполнения теста); неумение с троить 

совместную деятельность (по результатам выполнения теста); заниженная 

(завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста), другие 

трудности... 

Основные направления коррекционной деятельности 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают 

её основное содержание: диагностическая работа обеспечивает своевременное 

выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. Характеристика содержания Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; анализ успешности 

коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; системное воздействие на 

учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; коррекцию и развитие высших психических 

функций;
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развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психо- травмирующих обстоятельствах. Консультативная работа 

включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного процесса; консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - учащимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программнометодического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое 

обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно- воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); обеспечение 

здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); - развитие системы 

обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. Материально-техническое обеспечение
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Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально- технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно- коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. Основные мероприятия 

Проведение педагогической диагностики успешности обучения школьников и 

анализ ее результатов - сентябрь, декабрь, май. 

1. Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся 5 класса 

к школьному обучению (Карта Стотта). 

2. Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по 

обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения - сентябрь, 

декабрь, май; 

3. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, 

включающих: Программы индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей в обучении (Приложение 1); Программы 

индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного взаимодействия ( 

Приложение 2); 

4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний 

родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом 

внимании - в течение года. Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания. 

1) «Психология школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка»; 

Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные 

(ежеквартальные) встречи родителей с представителями педагогического 

коллектива (директором, завучем, учителем, врачами (невропатолог, педиатр и 

др.)), представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и 

развития. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы: 

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа 

ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

Постоянно действующая книжная выставка для родителей. 

Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Я 

-ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с). » 

и пр.) Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», 

«Не боюсь я ошибок таких:.», «Мы готовимся к празднику.», «Как научить 

ребенка быть внимательным (усидчивым, вежливым)...» и пр.) 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с 

учетом особенностей контингента обучающихся - в течение года. Проведение 

школьных Педагогических советов. Темы педагогических советов: 

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) 

готовности к обучению, успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными возможностями; 

- Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем успеваемости. 

Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения 

детей с особыми образовательными возможностями (в учреждениях 

послевузовской подготовки) Обмен опытом с другими общеобразовательными 

учреждениями. Планируемые результаты коррекционной работы Личностные 

УУД:



116 

 

 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; достижение 

оптимального эмоционального уровня самооценки; многоаспектный анализ 

личностного развития ребёнка. Познавательные УУД: многоплановый анализ 

познавательного развития ребёнка; 

мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 

индивидуальной траектории их развития. Регулятивные УУД: 

общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. Коммуникативные УУД: 

социальная адаптация в коллективе, обществе. Приложение 1. 

Программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей ученика, 5_класса 

1. Общая характеристика трудности 

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, алгоритма. 

Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время 

(на перемене, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение 

правил игры, условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов 

участия в игре. Предупреждение и устранение в конкретной игровой ситуации 

проблем, связанных с несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов 

игры ученика (выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное 

(учитель-ученик) обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. 

Контроль (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения 

задания. Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей 

со сходными (аналогичными) трудностями. При распределении поручений 

ученику предлагать контролировать действия по планированию хода решения, 

его выполнения, сравнение цели и полученного результата, формулирование 

выводов по результатам работы. 

2.5. Коррекционно-развивающие ____________ занятия по (указать 

предмет) в неделю (в 

случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных 

алгоритмов (например, алгоритмов арифметических действий, алгоритма 

синтаксического разбора предложения). Занятия со специалистами(логопед, 

психолог и др.). 

2.5. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование 

выполнения домашних дел и поручений 
Приложение 2 

Программа индивидуальной помощи ученику 5_класс с трудностями 
межличностного взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности 

Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную 

деятельность Причины трудности: ограниченность общения в семье и со 

сверстниками в дошкольный период развития. 

2. План мероприятий. 

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс - сообщество, где 

каждый несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, 

основанного на доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных 

эмоций, связанных с достижением успеха, что способствует повышению 

эффективности любой деятельности. Работа в паре с, позволяющая учиться друг 

удруга, обратиться к со седу за советом, помощью, обменяться информацией, 

проявить понимание, терпение: «Повтори задание по частям своему соседу», 

«Поправь друга», «Внимательно слушай другого», «Будьте уважительны со 

всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др. Составление учителем 

совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и 

самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем 

выполнять работу». 

Организация совместной деятельности в ходе _______________  (работа надгрупповым
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проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества, 

уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога. 

Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в 

ходе которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление 

ошибок, придумывание заданий и текстов; составление совместного плана 

решения учебной задачи. Система тренинговых игровых занятий, формирующих 

умение сотрудничать. Организация игр, позволяющих учиться учебному 

диалогу(«Карусель», «Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и др.). 

Приложение 3 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего ученика ___________ ,5 __ класс 

1. Характеристика индивидуальных особенностей 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и 

долговременная память, интерес к окружающему миру и математике 

2. План мероприятий. 

2.1 .  _____________________________________________________ Обеспечение условий для 

успешного обучения на уровне трудности, соответствующем индивидуальным 

особенностям:  ___________________________________ (задания адекватного уровня 

сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с 

дополнительными источниками знания (информации), 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», 

«Трудное задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои 

знания», «Из истории языка»), 

2.3.  _______________________  Включение в учебное сотрудничество, предоставление 

ведущей роли в парной и групповой работе, (оказание помощи одноклассникам, 

формулирование общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к 

доказательствам одноклассников)). 

2.4.  _________________________  

Участие во внеурочной работе по направлению ______________ (общеинтеллектуаль 

ное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное) по (указать курс). 

2.5. Индивидуальные консультации для родителей. Приложение 4 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в 

ребенка): Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого 

необходимо разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и со 

стороны учителя, но педагог не может сомневаться в возможности достижения 

результата каждым учеником. 

Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от 

успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою 

успешность. Это возможно только в том случае, если уровень сложности 

предлагаемых учителем заданий соответствует уровню возможностей ребенка. 

Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть 

успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу 

ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже 

получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению 

работы. 

Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, 

что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. 

Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет 

чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его 

действиях. 

Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный 

успех, обращать внимание на любой правильный ответ. 

При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны 

касаться только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это 

относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста 

свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, 

именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только 

работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, 

содержательным оценочным суждениям,
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подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а 

над чем нужно еще поработать. 

Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно 

слышит слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами 

достигается, как правило, обратный эффект -либо ребенок начинает работать 

еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает страдать 

качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как 

все). Более целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», для ее 

осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, 

максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по 

объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель 

старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в 

качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что 

учитель знает, в чем трудности и как они могут быть устранены самым 

эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от знания причины 

ошибки к ее устранению. 

Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно 

знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также 

перспективы его развития. Для выполнения этого условия важно точно знать 

последовательность этапов формирования каждого конкретного навыка 

Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) что ребенок уже может 

сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта 

помощь должна выражаться. 

В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 

выявленные в процессе диагностики. 

Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий 

должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать 

общему развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, 

занимательными, интересно оформленными. Основными методами обучения 

на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная 

предметно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности 

ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, 

произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения 

коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, 

дающие возможность ребенку самостоятельно действовать — штриховать, 

закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п. 9. 

Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически 

и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и 

быстро разрушается, если действия не отработаны до конца, не 

проконтролирован перенос действия с одного материала на другой. 

3. . Организационный раздел 

3.1. Базисный учебный план основного общего образования 

Учебный план для 5- класса школы является нормативным 

документом по введению в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 

предметам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

включает в себя перечень учебных предметов (курсов, дисциплин,) и 

минимальное количество часов на их изучение: русский язык (5ч.), 

литература (Зч.), иностранный язык (Зч.), математика (6ч.), история (2ч.), 

география (1ч.), биология (1ч.), музыка (1ч.), ИЗО (1ч.), технология (2ч.). 

Предмет основы духовно-нравственной культуры народов России 

реализуется в рамках ВНЕУРОЧНОЙ ДЕ (1 ч.). В целях углубленного 

изучения русского языка добавлено по 1 часу на риторику и занимательную 

грамматику. В соответствии с письмом
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Министерства образования и науки РФ от 27 апреля 2007г. №203-898 «О 

методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» из части , формируемой участниками образовательного 

процесса добавлен 1 час в неделю, класса представлена 3 часами физической 

культуры. В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ 

от 8 октября 2010г. ИК 1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры», методических рекомендаций «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений РФ» обязательная часть учебного плана 

для 5-ого класса представлена 3 часами физической культуры. 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС ООО организуется 

по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Организация занятий 

по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Содержание данных занятий сформировано с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как консультации, конференции, поисковые и научные 

исследования, экскурсии, конкурсы. На реализацию программы внеучебной 

деятельности в 5-ых классах (5 а и 56 класс) выделено 136 часов в год (4 часа в 

неделю, по 2 часа на класс). Общеинтеллектуальное направление 

представлено курсом «Занимательный немецкий и английский языки» (2 

часа), духовно-нравственное -представлено курсом «Истоки» (1 чавс) в 

рамках предмета ОДНКР, спортивно-оздоровительное представлено курсом 

«Шахматы» (1 часа). 

Приложение 5 
Утверждаю Директор 

МБОУ 

«Уральс

кая 

СОШ № 

34»  ______ М.М.Дмитриева 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Уральская средняя 

общеобразовательная школа № 34» 663977, Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал, ул. 

Первомайская, 18. тел. 8(39165)67-1-04, e-mail ural-school34@vandex.ru 

Учебный план на 2015 - 2020 учебный год в соответствии 

с ФГОС основного общего образования (5 классы 

-2015-16 учебный год 6- дневная учебная неделя; 

6 классы-2016-17 учебный год 5-тидневная неделя; 

7 классы-2016 17 учебный год 5-тидневная неделя 

8 классы-2016
Л
17 учебный год 5-тидневная неделя 

9 классы-201Ь-17'учебный год 6-тидневная неделя) 

В школе 5 класс по 6-тидневке (2015-16 уч.год), 6-8 

классы учатся по 5- ти дневной неделе (2016-17 уч.год), 9-е 

классы - по 6-тидневной неделе (2016-17 учебный год). 

Продолжительность учебного года основного общего 

образования составляет 34 недели. Согласно ФГОС количество 

учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов 

и более 6020 часов. Учебный план школы рассчитан на 5406 часа 

за весь период обучения

mailto:ural-school34@yandex.ru
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3.2. Система условий реализации образовательной программы 

Цель развития системы образования МБОУ «Уральская СОШ 

№ 34» - системно организованное движение к новому качеству 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей лидерские 

позиции российского образования. 

Условием, обеспечивающим качество образования, является 

постоянный профессиональный рост педагогов, который создает базу 

для поисков и экспериментов. В содержании методической работы 

школы акцент смещен в сторону деятельности по освоению приемов, 

методов, стратегий и технологий, направленных на обеспечение 

продуктивной образовательной деятельности, обеспечивающей 

достижение реальных целей образова- 

Внедрение ИКТ осуществляется на всех ступенях обучения. Сегодня 

школа располагает необходимой технической базой. В школе создано 

единое информационное пространство.

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4/136 5/170 4/136 3/102 3/102 19/646 

Литература 3/102 2/68 2/68 2/68 3/102 12/408 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Г еометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика и ИКТ   

1 1 1 
3/102 

Общественно-

научные предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 11/238 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Г еография  1/34 1/34 2/68 2/68 7/306 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

      

Естественнонаучны
е 

предметы 

Физика   2/68 2/68 2/68 7/306 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/306 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34   4/136 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  7/306 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 15/510 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    1/34 2/68 

итого 25/850 26/884 30/1020 32/1088 32/1088 146/49 

64 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 
2 1 

4 13/442 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

28/952 29/986 32/1088 33/1122 36/1224 159/54 

06 
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100% педагогов прошли обучение на различных курсах повышения 

квалификации в области использования ИКТ. 

Можно выделить следующие формы использования компьютера в 

учебно познавательной деятельности обучающихся школы: 

системная работа с использованием компьютера и техники для 

подготовки и выпуска школьной газеты 

использование компьютера и проектора с экраном для 

демонстрации учителем информации в программе PowerPoint; 

использование компьютера и проектора с экраном и 

программы PowerPoint для организации учителем учебной 

деятельности: обсуждение представленной информации, 

систематизация, оперативные проверка и контроль, 

самопроверка и самокоррекция своих работ учащимися 

(периодически для всех уроков, кроме уроков физической 

культуры); 

использование компьютера и проектора с экраном для защиты 

учебного проекта учеником с помощью программы PowerP' nt 

(в системе: на уроках географии, уроках английского и 

немецкого языков, для других предметов - периодически в 

соответствии с рабочей программой учителя); 

использование CD-ромных продуктов с компьютером и 

проектором на предметах «География», «Право», «История», на 

уроках литературы, биологии, иностранных языков, физики, 

ИЗО, математики ,ОБЖ. 

В школе сформирован коллектив высокопрофессиональных 

педагогов, удельный вес педагогов с первой и высшей 

квалификационной категорией составляет 90%. Учащиеся школы - 

победители, призеры и лауреаты, олимпиад, соревнований, конкурсов, 

выставок, конференций .
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Уровень технического оснащения в школе высок: все учебные кабинеты оснащены 

мультимедийным оборудованием, имеется кабинет информатики, 10 интерактивных досок. 

Проведена локальная компьютерная сеть во всех классах и административных кабинетах. 

Познавательные УДД: 
         

1. Ориентируется в учебниках 
         

2. Самостоятельно предполагает, какая до-

полнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала 

         

3. Сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников 

         

4. Составляет сложный план текста          

5. Устанавливает причинно-следственные 

связи, строит логичные рассуждения, 

анализирует, сравнивает, группирует 

различные объекты, явления 

         

6. Самостоятельно делает выводы, перера-

батывает информацию, представляет ин-

формацию в виде схем, моделей, таблиц, 

сообщений 

         

7.Умеет передавать содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом виде, в виде пре-

зентаций 

         

8. Имеет опыт регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной 

компетентности 

         

9. Практически освоил методы познания, 

используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им 

инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знако-

символических средств 

         

10. Обладает стратегий смыслового чтения и в 

работе с информацией 

         

11. Обладает широким спектром логических 

действий и операций 

         

Коммуникативные УДЦ:          

1. Владеет диалоговой формой речи          

2.Читает вслух и про себя тексты учебников, 

других книг, понимает прочитанное 

         

3. Оформляет свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных ситуаций 

         

4. Отстаивает свою точку зрения, имеет соб-

ственное мнение и позицию 

         

5. Критично относится к своему мнению, 

учитывает разные мнения и стремится к ко-

ординации различных позиций в паре 
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6. Участвует в работе группы, выполняет свою 

часть обязанностей, учитывая общий план 

действий и конечную цель 

         

7. Осуществляет самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь 

         

8. Адекватно использует речевые средства для 

решения коммуникативных задач 

         

9. Ставит и решает многообразные комму-

никативные задачи; удовлетворительно владеет 

нормами и «техникой» общения 

         

10. Имеет опыт регуляции собственного ре-

чевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности. 

         

11. Умеет действовать с учетом позиции другого 

и согласовывать свои действия; устанавливать 

и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми 

         

12. Умеет определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации 

         

13. Имеет опыт использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности 

         

Информационные УДД: 
         

1. Умеет преобразовывать и интерпретировать 

полученную информацию 

         

2. Фиксация изображений и звуков 
         

3. Создание письменных сообщений 
         

4. Создание графических сообщений 
         

5. Умеет систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать 

         

6. Умеет выделять главную и избыточную 

информацию, выполнять смысловое сверты- 

         

7. Умеет заполнять и дополнять таблицы, 

схемы, диаграммы, тексты 

         

8.Имеет навык поиска информации в ком-

пьютерных и некомпьютерных источниках 

         

9. Имеет навык поиска информации и фор-

мулирования запросов и опыт использования 

         

10. Умеет строить поисковые запросы в за-

висимости от цели запроса и анализировать 

         

11. Умеет передавать информацию в устной 

форме, сопровождаемой аудиовизуальной 

         

12. Умеет передавать информацию в 

письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания 

         

13. Умеют использовать информацию для 

установления причинно-следственных связей 

         

14. Строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полу- 
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Приложение 2 

Портфель достижений - Оценка результатов 

1. Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 

2. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, 

поделки и др. 

3. Отбор работ для портфеля достижений ведется самим учащимся совместно 

с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфель достижений без согласия ученика не допускается. 

 

 

Оценка личностных результатов 
Проявляет Ценит Определя Регули Ответ Проявляет Ориентируется в 

чувство семей ет лич рует своё ственно эстетиче понимании при 
сопричаст ные ностный поведе относит ское чув чин успешно 

причаст отно смысл уче ние в со ся к сво ство на сти/ неуспешност 

ности с шения, ния, выби ответ ему основе и в учёбе 

жизнью тради рает даль ствии с здоро знаком 
 

своего ции нейший мораль вью, к ства с ху  

народа, своего образова ными окружа доже  

Родины народа, тельный нормами  ственной  

 

уважает маршрут и этиче ющей культурой 
 

 и  скими среде,   

 изучает  требова стремит   

 исто  ниями ся к со   

 рию   хранению   

 России   живой   

    природы   

 

Оценка предметных результатов по русскому языку 
Текущая аттестация  Итоговая аттестация 

уст 

ный 

опр ос 

письменная 

контрольная 

работа 

дик 

тант 

словар 

вар- 

ный 

дик 

тант 

те 

сты 

изло 

жение 
сочи 

нение, 

творч. 

работа 

кон-

трольная 

работа 

дик 

тант 

изло 

жение 

те 

сты 
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Приложение 3 

 

Текущая аттестация Итоговая аттестация 
устный опрос контрольная работа 

математический 

диктант 

те 

сты 

контрольная работа те сты 

 

Планируемы личностные результаты (5 класс) 
Самоопределение Смыслообразование Нравственно-этическая 

ориентация 

- готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция обучающегося 

5 класса на основе положительного 

отношения к школе 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

- экологическая культура: 

ценностное отношение к природному 

миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерас-

точительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

гражданская идентичность в 

форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

- осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической 

принадлежности; 

- социальная компетентность как 

готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире 

мотивация учебной дея-

тельности (социальная, 

учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий; 

- эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

- уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

эстетические потребности, 

ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде 

всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и 

демократические ценности 

многонационального рос-

сийского общества. 
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Методы контроля Формы контроля Инструментарий контроля 

Наблюдение, плани-

рование, проектиро-

вание, портфолио 

Устный, письменный, 

групповой, 

индивидуальный, 

фронтальный, не-

персонифицированный, 

мониторинг, зачет, защита 

творческих работ, 

конкурсы, 

Анкета, тест, опросник, карты монито-

ринга, лист самооценки, рефлексивный 

цневник 
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Планиру /емые метапредметные результаты 5 класс) 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Коммуникативн ые 

универсальные учебные 

действия 

Целеполагание: 

- формулировать и удерживать 

учебную задачу; 

- преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с педагогом. 

Общеучебные: -самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; 

- использовать общие приёмы 

решения задач; 

- применять правила и пользоваться 

инструкциями и освоенным 

закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач; 

- осуществлять рефлексию способов 

и условий действий, 

- контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; 

ставить, формулировать и 

решать проблемы; 

- самостоятельно создавать ал-

горитмы деятельности при решении 

проблем различного характера; 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зави-

симости от цели; 

- узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов 

Инициативное сотруд-

ничество: 

- ставить вопросы; об-

ращаться за помощью; 

формулировать свои 

затруднения; 

- предлагать помощь и 

сотрудничество; 

- проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Планирование: 

- применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; 

- выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и 

условиями её реализа- 

Знаково-символические: 

- использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач; 

- создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

Взаимодействие: - 

формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; задавать вопросы; 

оформлять свою мысль в 

форме стан- 
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 задач; 

- моделировать, т.е. выделять и 

обобщенно фиксировать суще-

ственные признаки объектов с целью 

решения конкретных задач 

дартных продуктов 

письменной коммуникации 

сложной структуры; 

- строить понятные для 

партнёра высказывания; 

- строить монологичное 

высказывание, определять 

жанр и структуру своего 

выступления в соответствии 

с заданной целью 

коммуникации и целевой 

аудиторией; 

высказывать свое 

мнение (суждение) и 

запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

использовать вер-

бальные и невербальные 

средства, наглядные 

материалы; 

- умеет самостоятельно 

договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей. 

Прогнозирование: 

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения 

знаний, его временных харак-

теристик; 

- предвидеть возможности по-

лучения конкретного результата 

при решении задачи 

Контроль и самоконтроль: - 

сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

птгтичий от этя- 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в 

материализованной, гипер-

медийной, речевой и умственной 

формах; 

- использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, 

схема); 

- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников; дополнение 

таблиц новыми данными; 

- обработка информации (опре-

деление основной и второстепенной 

информации); 

- запись, фиксация информации об 

окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами); 
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Оценка метапредметных результатов 

 

«Тропы моего 

детства» 5 класс 

(34 часа)

людей по исправлению допу-

щенных ошибок; - вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

  

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что 

усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень 

усвоения; 

- устанавливать соответствие 

полученного результата по-

ставленной цели; 

соотносить правильность 

выбора, планирования, выполнения 

и результата действия с 

требованиями конкретной задачи. 

  

 

Методы контроля Формы контроля Инструментарий контроля 

Наблюдение, тести-

рование, проектирование 

Устная, письменная, 

групповая, индивидуальная, 

фронтальная, 

персонифицированная, 

неперсонифицированная, 

мониторинг, зачет, защита 

творческих работ, конкурсы, 

соревнования, сдача 

нормативов, собеседование 

Анкета, тест, опросник, карты 

мониторинга, лист самооценки, задание 

УУД, личные наблюдения 

Приложение 4 
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Содержание кол- 

часов 
Знакомство с музеем 1 

Жизнь на земле Уральской до основания села 2 

Основание села (Кем и когда оно основано) 1 
Значение села в экономической жизни Сибири в 18-19 в.в. 1 
Село накануне 1 -ой Русской революции. Политссыльные и их влияние на жителей Села. 1 
Творческие поиски для сочинения на тему 1 -ая Русская революция и участие в ней жителей села. 3 

1-ая Мировая война и участие в ней жителей села 1 

1-ая Мировая война и ее последствия для жителей села 1 

Весть о революции и отношение к ней жителей села 1 

Г ражданская война в Сибири и участие в ней жителей села 1 

Великая Октябрьская Социалистическая революция и гражданская война в Сибири и участие в ней 

жителей села 
1 

Начало Великой Отечественной войны и отношение к ней жителей села 1 

Уральцы участники Великой Отечественной войны 2 

Встреча с участниками Великой Отечественной 2 

Уральцы -Герои Советского Союза 1 

Уральцы на полях сражений 1 

Уральцы -павшие в годы ВОВ 1 

Село сегодня. Ветераны и молодежь 1 

Организация трудовых коллективов 1 

Передовые труженики села 2 

Трудовые династии села 1 

Культура села 1 

Дети села сегодня 1 
Молодые таланты села 2 
Школа села в период войны и сегодня 1 

История школы 2 
Всего 34 

часа 
 

«Природа родного края-наш дом»- 68 часов (6-7 класс) 

№ Тема кол-во 

1. Введение. На пороге Природы - нашего дома 2 

Методы исследования природы 26 
2. 

Наблюдения в природе. Экскурсия «Природные объекты наблюдения: лес, 

луг, поле» 

4 

3. Наблюдения в природе. Экскурсия «Природные объекты наблюдения: 

река, болото» 

 

4. Фенологические наблюдения 7 

5. Практическая работа: 

« Визуальное наблюдения за осенними явлениями в жизни древесных 

растений лиственного леса» 

4 
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6. 
Практическая работа: 

« Визуальное наблюдения за осенними явлениями в жизни древесных 

растений хвойного леса» 

 

7. Что такое опыт? Для чего он нужен? 4 

8. Что такое опыт? Практическая работа: Возможные источники 

загрязнения листьев 

 

9. Пылезадерживающая способность растений  

10. Экологический мониторинг 
 

11. Мониторинг кислотных осадков. 
 

12. Мониторинг кислотных осадков. 
 

13. Эксперименты и их роль в изучении природы  

14. Я исследователь?  

Человек и природа 7 

15. Древнейшие люди и их связь с природой  

16. Влияние природы на развитие человека, общество 
 

17. Народные обычаи, суеверия, религия и их значения для охраны  

18. Местные народные обычаи и суеверия 
 

19. Местные народные обычаи и суеверия  

20. Единство человека и природы 
 

21. Экскурсия «Красота и гармония в природе» 
 

Окрестности родного края 8 

22. Откуда пошла Земля наша 
 

23. Виды поселений, особенности быта и культуры местного населения  

24. Наше село в прошлом  

25. Наше село в настоящем  

26. Красота и гармония родных мест в произведениях местных поэтов, 
 

27. Экскурсия в библиотеку «Люби и знай свой край родной»  

28. Экскурсия в сельский музей «Люби и знай свой край родной» 
 

29. Культурное и природное наследие нашего села  

Лес и человек 7 

30. Что такое лес? Значение леса в жизни человека  

31. Десять заповедей друзей леса  

32. Экологические природные системы. Лес как природная система  

33. Типы лесов  

34. Типы лесов вокруг села  

35. Типы лесов вокруг села  

36. Лесные ресурсы.  

Растительные сообщества Рыбинского района 7 

37. Растительные сообщества нашего района  

38. Изучение основных пород местных лесов и их характеристика  

39. Основные породы местных лесов  

40. Практическая работа по определению видов древесных пород  
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«Цветоводство и дизайн» -8-9 классы (68 часов за 2 года) 

Содержание первого года обучения 

1. Мир комнатных растений (15 ч.) 
Вводное занятие. Знакомство с детьми. Тематика занятий на год. Правила техники безопасности 

при работе с инструментами. 

1.1 Происхождение комнатных растений и история возникновения комнатного 

цветоводства. Значение комнатных растений в жизни человека. Районы происхождения 

комнатных растений. Обстоятельства, приведшие к распространению этих растений по планете. 

1.2 Многообразие комнатных растений 

Классификация растений по происхождению и внешнему виду.

41. Изучение видового состава деревьев и кустарников, выявление видов  

42. Изучение видового состава деревьев и кустарников, выявление видов  

43. Экскурсия «Леса окрестностей нашего села»  

Зеленые леса и лесные чудеса 7 

44. Цветочные часы  

45. Лесные компасы  

46. Лесные растения -баромитры  

47. Погода и растения  

48. Экскурсия «Волшебные звуки и запахи леса»  

Деятельность человека в лесных сообществах 8 

49. Леса предшествовали человеку, пустыни следовали за ним  

50. Степень повреждения лесного биоценоза в результате деятельности  

51. Степень повреждения биоценоза луга в результате деятельности  

52. Зеленая аптека. Что такое лекарственные растения?  

53. Лекарственные растения леса в нашем районе  

54. Лекарственные растения луга нашего района  

55. Как искать, собирать и охранять лекарственные растения  

56. Рекреационная нагрузка на лесное сообщество  

Охрана и защита леса  

57. Виды правонарушений в лесу 12 

58. Обработка первоисточников по охране леса от пожара  

59. Охрана леса от пожара  

60. Редкие и исчезающие виды растений нашей страны  

61. Редкие и исчезающие виды растений Красноярского края  

62. Операция «Первоцвет»  

63. Помощь зеленому другу  

64. Изучение подроста  

65. Антропогенное влияние на лесное сообщество  

66. Описание и изучение лесной почвы  

67. Оформление результатов практики, подготовка к конференции  

68. 
Заключительное занятие  
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1.3 Экскурсия в осенний парк для сбора природного материала, 

необходимого при составлении композиций из комнатных растений. 
1.4 Основные группы комнатных растений. 

Растения тропических лесов и субтропиков. Растения пустынь. Основные представители. 
1.5 Работа с литературой о комнатном цветоводстве 

Учащиеся делятся на две группы и готовят соперникам вопросы к игре «Поле чудес». 
//. Определение комнатных растений (4 ч.) 
2.1 Приемы определения 

Приемы определения растений по определителю, с помощью энциклопедий и 
научно-популярной литературы. Этикетка, паспорт растения, 

2.2 Практическая работа «Составление этикеток» Изготовление этикеток, паспортов. 
III. Размещение комнатных растений в интерьере (13 ч.) 
3.1 Цветочные емкости 

Типы емкостей: горшки, кашпо, контейнеры. Сравнительная 
характеристика пластиковых и гончарных горшков. Особенности подбора 
типа емкости для различных комнатных растений. 

3.2 Принципы расстановки комнатных растений. 
Одиночные растения: растения, притягивающие взгляд, лианы, ампельные 
растения, цветущие растения. Значение фона и освещения при размещении 
комнатных растений. Композиция из горшечных растений. Комнатный 
садик, его элементы. Простая цветочница, сложная цветочница, подвесная 
корзина. 

3.3 Составление композиций из комнатных растений. 
Легенды и предания о цветах. Цветы и живопись. Стандартная композиция, 
профессиональная композиция. Вертикальное расположение. Террариум, его 
история, особенности, ассортимент растений. Сад в аквариуме. Практическая 
работа 
«Создание _______________________________________________  
террариума». 

3.4 Искусство дарить цветы, зеленый косметолог. 
Правила этикета. Оформление букета. Рецепты косметических средств из комнатных растений. 

IV. Биология и экология комнатных растений (5 ч.). 
4.1 Дыхание и питание комнатных растений. 

Значение этих процессов в жизни растений. Механизм их осуществления. 
Результаты нарушения дыхания и питания. 

4.2 Уход за комнатными растениями. 
Приемы ухода: полив, пересадка, минеральное питание. Их значение и периодичность. 

УСохранение и обогащение коллекиии комнатных растений (10 ч.). 
5.1 Сохранение коллекции. 

Влияние освещенности, температуры и влажности На рост и развитие 
комнатных растений. Рекомендации по выбору растений при покупке. Сезон 
покупки. Визуальная оценка качества предлагаемого посадочного материала. 
Правила транспортировки купленного растения домой. 

5.2 Обогащение коллекции. 
Значение и способы размножения комнатных растений. 

5.3 Вредители и болезни комнатных растений. Представители и меры 
борьбы. Рецепты наших бабушек: народные рецепты борьбы с 
вредителями и болезнями. 
VI. Практическое размножение комнатных растений. 

Отработка умений размножать комнатные растения корневищами, 
стеблевыми и листовыми черенками, листовыми зародышами, отводками. 
План практического занятия «Размножение растений черенками» 
представлен в приложении. 

Второй год обучения Содержание второго года обучения 
I Повторение знаний о комнатном иветоводстве (8ч.) Классификация растений 
по происхождению и внешнему виду. Растения тропических лесов и 

субтропиков. Основные представители, их биология. Значение комнатных 
растений 
в жизни человека. Приемы ухода за комнатными растениями. Вредители и 
болезни комнатных растений, меры борьбы с ними. Требования к 
составлению композиций. 
I I .  Основы почвоведения <4 ч.) 
2.1 Земельные ресурсы и современное состояние почвенного покрова 

Земли. Значение почвы в жизни человека. Исторический анализ и 
проблемы землепользования. Почва, ее морфологические признаки. 

2.2 Почвообразование. Состав почвы.
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Почвообразование. Минеральная и органическая часть почвы. 
Практическая работа «Определение содержания органического 
вещества в образце почвы» 

2.3 Типы почв. 
Закономерности географического распределения почв. Типы почв. 

2.4 Почвенная влага и водные свойства почвы. 
Виды почвенной влаги. Определение полевой влажности почвы. Водные 
свойства почвы. Практическая работа «Определение водоподъемной 
способности почвы». 

2.5 Почвенный раствор. Почвенный воздух. 
Почвенный раствор. Кислотность почв. Почвенный воздух и воздух и воздушный режим почв. 

2.6 Тепловые свойства почвы. Тепловые свойства и тепловой режим почв. 
I I I .  Основы земледелия (8 ч.) 
3.1 Земледелие как наука о рациональном использовании почвы и повышении ее 

плодородия. Изучение факторов жизни с.-х. растений. Общие требования 
культурных растений к факторам жизни. Основные законы земледелия. 

3.2 Требования к посевному материалу. 
Требования к посевному материалу, способы посева. Практическая работа 
«Определение посевных качеств семян. Определение всхожести». 
Практическая работа «Определение жизнеспособности семян». 

3.3 Основы чередования культур. Севообороты. 
Понятие о севообороте, его значение. Принципы составления севооборотов. 

3.4 Научные основы обработки почвы. 
Задачи обработки почвы, Технологические операции при механической 
обработке почвы. Приемы и системы обработки почвы, 

3.5 Сорные растения и меры борьбы с ними. 
Понятие о сорняках. Биологические особенности сорных растений. Вред, 
причиняемый сорняками. Классификация сорняков. Знакомство с видами 
сорных растений, меры борьбы с ними. 

I V .  Основы иветоводства (94 ч . )  
4.1 Введение 

Историческая справка о первых декоративных растениях. Краткая история 
цветоводства. Декоративно-цветочное и древеснокустарниковое оформление 
улиц поселка (экскурсия). 

4.2 Цветы, их многообразие и использование. 
Районы и страны мира, из которых произошли различные виды 
декоративных растений. Виды цветковых растений, их биологические 
особенности и использование. 

4.3 Морфологические особенности. 
Строение цветкового растения, типы стеблей, формы листьев, 
листорасположение, жилкование, прикрепление листа к стеблю, типы 
соцветий, типы плодов. Практическая работа «Морфологические 
особенности растений»: зарисовать строение цветкового растения, 
типы стеблей, формы листьев, листорасположение, жилкование, способы 
прикрепления листа к стеблю, типы соцветий и плодов. 

4.4 Требования декоративных растений к среде обитания. 
Взаимосвязь растений с факторами внешней среды: тепловой режим, 
световой режим, воздушно-газовый, водный и режим питания.
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Приложение 
Рекомендации 

по определению уровня сформированности метапредметных результатов 

учащихся 5 -х классов (владение учащимися навыками проектно-исследовательской деятельности) 

В связи с введением федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) начального и основного общего образования возрастает 

важность использования методов, технологий, педагогических средств, которые 

обеспечивают формирование метапредметных и личностных результатов 

учащихся. 

Формирование умений самостоятельно добывать знания, применять их 

осознанно в практической деятельности, готовности находить решение учебных 

и социальных проблем, потребности и способности к саморазвитию, успешнее 

всего осуществляется в процессе проектной деятельности школьников. 

Существует мнение, что прообразом проектной деятельности в начальной 

школе являются проектные задачи. Под проектной задачей понимают задачу, в 

которой через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется 

система детских действий, направленных на получение еще никогда не 

существовавшего в практике результата (продукта), в ходе решения которой 

происходит качественное самоизменение школьников. По сути, педагог задает 

стратегии решения проектной задачи, формируя у детей опыт решения 

проблемы, и постепенно готовит их к проектной деятельности, когда школьники 

сами смогут выявить проблему, исследовать ее и определить возможные 

стратегии ее решения. 

Сегодняшние пятиклассники уже вооружены навыками проектной 

деятельности, гак как они обучались в начальной школе по ФГОС нового 

поколения. Поэтому важно сегодня определить уровень владения учащимися 

этими навыками для того, чтобы составить программу развития, так как всех 

учащихся необходимо будет подготовить к выполнению индивидуального 

проекта в 9 классе. 

Для определения уровня владения учащимися 5 -х классов основными 

навыками проектно-исследовательской деятельности предлагаем провести 

краткосрочные проекты: 

- Любимый питомец; 

- Мое имя. Хотел(а) бы я его сменить; 

- Экскурсионный маршрут по улицам города (поселка, села); 

- Сколько весит портфель 5 -классника; 

- Поздравление с Днем учителя. 

Обращаем внимание на то, что выполняется только один проект из 

предложенных по выбору учащихся. Можно определить тему проекта 

самостоятельно и выполнить его (согласно программы проектной и 

учебно-исследовательской деятельности учащихся в данной образовательной 

организации). 

На выполнение проекта о т в о д и т с я  - 2 - 3  недели. Проект проводится в 

рамках внеурочной деятельности. Выполняется в группах, либо индивидуально. 

При выполнении проекта отслеживается уровень владения учащимися 

навыками проектно-исследовательской деятельности: 

- пониженный - 6 - 9 первичных баллов; 

- базовый - 1 0 - 1 6  первичных баллов; 

- повышенный - 17 - 18 первичных баллов. 

Для его определения необходимо провести наблюдение за работой учащихся: 

- выполняющих индивидуальный проект по критериям, представленным в таблице 

№ 1; 

выполняющих групповой проект по критериям, представленным в таблице № 2. 

 ________ Таблица № 1



 

 

 

п/п   

1 Целеполагание 
 не участвовал(а) в выборе темы, принял(а) предложение учителя 0 
 участвовал(а) в выборе темы, но не смог(ла) объяснить свой выбор 1 
 активно участвовал(а) в выборе темы совместно с учителем 2 
 самостоятельно выбрана тема без помощи учителя 3 

2 Планирование 
 не составил(а) план работы над темой 0 
 пытался(лась) составить план, но не смог(ла) составить план работы над 

темой 1 

 активно участвовал(а) в составлении плана совместно с учителем 
(родителями) 2 

 самостоятельно составил(а) план 3 

3 Контроль 
 не контролировал(а) свои действия 0 
 пыгался(лась) проконтролировать свои действия, но безуспешно 1 
 осуществил(а) контроль своих действий по выполнению проекта совместно с 

учителем (родителями) 
2 

 самостоятельно осуществил контроль своих действий по выполнению проекта 3 

4 Информационная компетентность 
 не смог(ла) определить необходимое информационное пространство 0 
 пытался(лась) самостоятельно найти необходимую информацию, но не 

смог(ла) 1 

 нашел(ла) необходимую информацию совместно с учителем (родителями) 2 
 самостоятельно нашел(ла) необходимую информацию 3 

5 Обобщение и систематизация материала 
 не смог(ла) обобщить и систематизировать имеющийся материал 0 
 

пытался(лась) самостоятельно обобщить и систематизировать имеющийся 

материал, но не смог(ла) 
1 

 
обобщил(а) и систематизировал(а) имеющийся материал совместно с учителем 

(родителями) 
2 

 самостоятельно обобщил(а) и систематизировал(а) имеющийся материал 3 

6 Презентация продукта 
 не смог(ла) представить полученный продукт при выполнении проекта 0 
 пытался(лась) представить полученный продукт при выполнении проекта, но 

не смог(ла) 
1 

 
представил(а) полученный продукт при выполнении проекта совместно с 

учителем 
2 

 самостоятельно подготовил(а) и представил(а) презентацию продукта проекта 3 

 



Т аблица № 2 

 

 

№ 

п/п 

Показатели Баллы 

1 Целеполагание 
 не участвовал(а) в выборе темы 0 
 стихийно участвовал(а) в выборе темы 1 
 активно участвовал(а) в выборе темы 2 
 был(а) лидером О 

J 

2 Планирование 
 

 не участвовал(а) в планировании 0 
 стихийно участвовал(а) в планировании 1 
 активно участвовал(а) в составлении плана 2 
 был(а) лидером 3 

3 Контроль 
 не контролировал(а) свои действия 0 
 пытался(лась) проконтролировать свои действия, но безуспешно 1 
 осуществил(а) контроль только своих действий по выполнению проекта 2 
 осуществил(а) контроль не только своих действий, но и действия партнеров по 

группе 

3 

4 Информационная компетентность 

 
не участвовал(а) при обсуждении необходимого информационного 

пространство 
0 

 пытался(лась) предложить необходимую информацию, но не смог(ла) 1 
 нашел(ла) необходимую информацию, работая совместно в группе 2 
 был(а) лидером при определении информационного пространства 3 

5 Обобщение и систематизация материала 
 не участвовал в обобщении и систематизации имеющегося материала 0 
 

стихийно участвовал(а) при обобщении и систематизации имеющегося 

материала 
1 

 активно участвовал(а) при обобщении и систематизации имеющегося 
материала 2 

 
был(а) лидером л J) 

6 Презентация продукта 
 не участвовал(а) в подготовке презентации продукта 0 
 стихийно участвовал(а), только на подготовительном этапе 1 
 активно участвовал (а) на подготовительном этапе 2 
 был(а) лидером 3 

 

Данные наблюдений заносятся в сводную таблицу Excel «Результаты 

мониторинга метапредметных результатов на основе владения учащимися 

навыками проектно - исследовательской деятельности» (См. Приложение № 

1). 

Кроме статистического анализа (Приложение № 1) необходимо сделать 

выводы о проведенной работе. Можно отразить интересные моменты, 

которые вы обнаружили в выполненных работах, прислать материалы 

интересных проектов, подтверждающие неординарность мышления 

учащихся, творческий подход к выполнению проекта. Прокомментировать 

общее впечатление о проведенной работе и полученных результатах. Если 

школьники определили тему проекта, отличную от предложенных, 

обязательно укажите эго при подведении итогов. 


