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2.1. Программа развития универсальных учебных действий 
 

2.1.1.Актуальность реализации программы 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенст-

вования образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих го-

сударственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим приори-

тетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых образова-

тельных стандартов. Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, 

через формирование универсальных учебных действий (далее - УУД), которые выступают 

инвариантной основой образовательной деятельности. Овладение учащимися универсальны-

ми учебными действиями выступает как способность к саморазвитию и самосовершенство-

ванию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. УУД созда-

ют возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетент-

ностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться.  
 

2.1.2. Место и роль программы развития универсальных учебных действий в реа-

лизации требований ФГОС 

Программа развития универсальных учебных действий (далее – Программа) на уровне 

ООО конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам ос-

воения ООП ООО, дополняет традиционное содержание образовательных программ и служит 

основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также 

программ внеурочной деятельности. 

Программа на уровне ООО определяет:  

- цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию УУД на уровне 

ООО, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение учащимися, 

взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию УУД; 

- планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения ООП ООО; 

- ценностные ориентиры развития УУД, место и формы развития УУД: образователь-

ные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь УУД с содержанием учеб-

ных предметов; 

- основные направления деятельности по развитию УУД на уровне ООО, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

учащихся; 

- условия развития УУД; 

- преемственность программы развития УУД при переходе от начального к основному 

общему образованию. 
 

2.1.3. Цели и задачи Программы 

Цели: 

1. Создание условий для повышения образовательного и воспитательного потенциала 

образовательной деятельности, обеспечение формирования важнейшей компетенции лично-

сти – умения учиться, создание благоприятных условий для личностного и познавательного 

развития учащихся. 
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2. Обеспечение умения учащихся учиться, дальнейшее развитие способности к само-

совершенствованию, и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода. 

3. Создание условий для формирования универсальных учебных действий учащихся. 

4. Организация системы мероприятий по формированию УУД. 

5. Определение механизмов формирования УУД в условиях реализации ФГОС на 

уровне ООО.  

Задачи:  
1. Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности в 

контексте усвоения предметных дисциплин.  

2. Формирование УУД во внеурочной деятельности. 

3. Организация проектно-исследовательской деятельности, как приоритетного на-

правления работы Учреждения в развитии УУД. 

4. Организация деятельности по развитию ИКТ– компетентности и читательской ком-

петенции. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам формирова-

ния УУД. 
 

2.1.4. Понятия, функции, состав и характеристика УУД 

В рамках деятельностного подхода в широком значении термин «универсальные учеб-

ные действия» означает умение учиться. Достижение умения учиться предполагает полно-

ценное освоение учащимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные мотивы; 

 учебные мотивы; 

 учебную цель; 

 учебную задачу; 

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, кон-

троль и оценка).  

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учеб-

ные действия» определяется как совокупность способов действия учащегося (а также связан-

ных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  
 

Функции универсальных учебных действий включают:   

 - обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

-  создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на ос-

нове готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена поли-

культурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

-  обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компе-

тентностей в любой предметной области. 

Овладение учащимися УУД происходит через изучение учебных предметов, опреде-

ляемых учебным планом Учреждения и ведет к формированию способности самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную орга-

низацию процесса усвоения, т. е. умение учиться.  

Достижение «умения учиться» предполагает  полноценное освоение всех компонентов 

учебной деятельности. 
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В рабочих программах по отдельным предметам существенное место отводится мета-

предметным учебным действиям. Под метапредметными (т. е. «надпредметными» или «мета-

познавательными») действиями понимаются умственные действия учащихся, направленные 

на анализ и управление своей познавательной деятельностью.  
 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов УУД выделяются четыре блока:  

- личностный; 

- регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  

- познавательный; 

- коммуникативный.  

Предполагается, что четкое выделение данных видов УУД позволит уделить им при-

оритетное место в рамках изучения конкретных учебных предметов.  

В блок личностных УУД входят: 

- жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

- действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на 

основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и личностно-

му самоопределению, знания моральных норм, умения выделить нравственный аспект пове-

дения и соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ори-

ентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию 

учащимся своей учебной деятельности:  

- целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 - контроль - сравнение способа действия и его результата с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дейст-

вия;  

- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

- волевая саморегуляция - способность к мобилизации сил и энергии, способность к 

волевому усилию по  преодолению препятствий. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности развиваются обще-

учебные (самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели): 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационно-

го поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- знаково-символические действия (моделирование, умение структурировать знания;  

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме); 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;   

- рефлексия способов  и условий действия; 

- контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  
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- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; по-

нимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; умение адекватно, под-

робно, сжато, выборочно передавать содержание текста; составлять тексты различных жан-

ров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.).  

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев для сравнения,  классификации объектов;  

- установление причинно-следственных связей,  построение логической цепи рассуж-

дений,  доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование, формулирование проблемы и самостоятель-

ное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет  пози-

ции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос-

лыми. В состав коммуникативных действий входят: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;   

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;   

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамма-

тическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и ком-

муникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личности и познавательной сфер 

подростка. 

В основу выделения базовых УУД в каждом виде – личностных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных – положена концепция структуры и динамики психологическо-

го возраста (Л.С. Выготский) и теория задач развития (Р. Хевигхерст), что позволит реализо-

вать системный подход и дифференцировать, те конкретные универсальные учебные дейст-

вия, которые находятся в сенситивном периоде своего развития и являются ключевым в оп-

ределении умения учиться для ООО. 

Четкое выделение данных видов учебных действий позволит уделить им приоритетное 

место в рамках изучения конкретных учебных предметов. В таблице представлены названные 

блоки УУД в соответствии с описанием их основных функций, психологического содержа-

ния, основных закономерностей и стадий возрастного развития, предметных связей, возмож-

ностей целенаправленного формирования. 

Личностные результаты и универсальные учебные действия 



 

МБОУ «СОШ № 101» ООП ООО МБОУ «СОШ № 101» Страница 8 из 262 

 

 

Л
И

Ч
Н

О
С

Т
Н

Ы
Е

 У
У

Д
 

Личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, 

 мотивация к познанию, учёбе 

Осмысление 

- объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей; 

- объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми 

(в т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп 

общества. 

Самосознание 

- объяснять самому себе «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты 

характера), «что я хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» (результаты);  

- самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответст-

вии с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и граждан-

ская  идентичность). 
Самоопределение 
- осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющего-

ся мира, в том числе:  

 объяснять, что связывает тебя с твоими близкими, друзьями, одноклассника-

ми, с земляками, народом, с твоей Родиной, со всеми людьми, с природой; 

 объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и 

всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в ра-

достях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, граждан-

ские демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих пози-

ций, эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе от-

казываться ради них от каких-то своих желаний. Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

Поступки 

 характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуа-

циях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красиво-

го», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ. 

 признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать на-

казание и самонаказание). 
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Определение и формулирование цели деятельности,  

составление плана действий по решению проблемы (задачи) 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, ис-

кать средства её осуществления; 

- учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя; 

- составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Действия по реализации плана 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправ-

лять ошибки с помощью учителя, использовать, наряду с основными, и дополни-

тельные средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ).  

Результат деятельности 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся крите-

риев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и само-

оценки; 

- в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов, понимать 

причины неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
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Работа с информацией 

- самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; 

- самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски и др.; 

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Переработка информации для получения необходимого результата, 

в том числе и для создания нового продукта 

- выполнять универсальные логические действия: 

 выполнять анализ (выделение признаков); 

 производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоя-

тельным достраиванием); 

 выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов; 

  устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

 выстраивать логическую цепь рассуждений; 

  относить объекты к известным понятиям; 

- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представ-

лением их в пространственно-графической или знаково-символической форме, пре-

образовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта.  

Преобразование информации 

- представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
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Владение приёмами монологической и диалогической речи 

-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, учиться под-

тверждать аргументы фактами; 

- учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понимание позиций (взгляды, интересы) 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изме-

нить свою точку зрения; 

-читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

 вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы 

к тексту и искать ответы; проверять себя); 

 вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

Согласование интересов и взглядов 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договари-

ваться друг с другом и т.д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

2.1.5. Роль учебных предметов в формировании личностных и  

метапредметных результатов 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие учащегося, так как дает формирование «основы для понимания особен-

ностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответ-

ственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистиче-

скими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, 

нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе 

освоения системы понятий и правил у учащихся формируются познавательные универсаль-

ные учебные действия. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию учащегося, 

поскольку обеспечивает его «культурную самоидентификацию, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индиви-

дуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различ-

ных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диа-

лога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овла-

дение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания прин-

ципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публи-

цистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оцени-

вать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражён-

ную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
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интеллектуального осмысления»,  способствует формированию познавательных универсаль-

ных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, на-

целен на личностное развитие учащегося, обеспечивает «формирование дружелюбного и то-

лерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной по-

зиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствова-

ние иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учащихся формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает форми-

рование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с це-

лостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «при-

обретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных яв-

лений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, со-

поставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 

– способствует личностному развитию учащегося. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоиден-

тификации личности учащегося, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимо-

понимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением пред-

метных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 

способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учащихся, чему 

способствует «формирование у учащихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Кон-

ституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование уме-

ний и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни 

для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные 

действия формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков международного общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём»  способствует 

личностному развитию. 
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Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универ-

сальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о мате-

матике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реаль-

ные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в поря-

док приводит») у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникатив-

ных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является 

«универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и яв-

ления»  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирова-

ния информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование по-

знавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опы-

тов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необхо-

димости применения достижений физики и технологий для рационального природопользова-

ния», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает форми-

рование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с це-

лостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечива-

ет развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей проис-

ходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных систе-

матизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономер-

ностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценоч-

ного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию учащегося. С 

ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружаю-

щей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, 

как формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения ве-

ществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных ре-

зультатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных эколо-

гических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности учащегося играет предметная область «Искус-

ство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они 

способствуют личностному развитию учащегося, обеспечивая «осознание значения искусства 

и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического 

вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку 

иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникатив-

ных универсальных учебных действий.  
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Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овла-

дения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же вре-

мя «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универ-

сальных учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изу-

чаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие учащегося. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «разви-

тие двигательной активности учащихся, формирование потребности в систематическом уча-

стии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и уме-

ние применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опас-

ных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влия-

ние на личностное развитие учащихся. 

 

2.1.6. Условия и механизмы развития УУД 

Принципы организации образовательной деятельности: 

- реализация системно-деятельностного подхода; 

- новая трактовка принципов обучения: научность, доступность, прочность, нагляд-

ность, связь теории и практики, сознательность и активность, ориентированность на резуль-

тат, сотрудничество, системность, преемственность. 

Технологии, методы и приемы развития универсальных учебных действий 
В соответствии с системно-деятельностным подходом активность учащегося при-

знаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в го-

товом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД особое место занимают учебные ситуа-

ции, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть построе-

ны на предметном содержании и носить надпредметный характер: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптималь-

ного решения); 

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в ка-

честве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средст-

вами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более про-

стого способа её решения); 

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым реше-

нием, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

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

но проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 
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Эффективной стратегией развития УУД на уровне ООО является использование опре-

деленных типов задач, ориентированных на формирование конкретного типа учебных дей-

ствий. 

Познавательные универсальные учебные действия формируются с помощью: 

- задач и проектов на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задач и проектов на сериацию, сравнение, оценивание; 

- задач и проектов на проведение теоретического исследования; 

- задач и проектов на проведение эмпирического исследования; 

- задач на смысловое чтение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются с помощью задач, 

тренингов, игр: 

- задач на учет позиции партнера; 

- задач на организацию и осуществление сотрудничества; 

- задач на передачу информации и отображению предметного содержания; 

- тренингов коммуникативных навыков; 

- ролевых игр; 

- групповых игр. 

Эффективной стратегией развития регулятивных универсальных учебных действий яв-

ляется использование в образовательной деятельности системы индивидуальных или группо-

вых учебных заданий (проектов), которые наделяют учащихся функциями организации их 

выполнения: 

- планирование этапов выполнения работы; 

- отслеживание продвижения в выполнении задания; 

- соблюдение графика подготовки и предоставления материалов; 

- поиск необходимых ресурсов; 

- распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы среди членов 

классного коллектива. 

Такими  заданиями являются: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки 

поделок и т. п.) для учащихся 5- 6 классов; подготовка материалов для сайта Учредения 

(стенгазеты, выставки и т. д.) для учащихся 7- 8 классов; ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение про-

токолов выполнения учебного задания (8-9 классы); выполнение различных творческих ра-

бот, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного на-

броска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию (5- 9 классы). 

Условием эффективности этой стратегии являются минимизация операционного по-

шагового контроля со стороны учителя за выполнением задания (проекта) и сохранение за 

педагогом функции стратегического управления реализацией проекта в целом. 

При распределении типовых задач на формирование УУД по различным учебным 

предметам допускаются варианты межпредметной интеграции. 
 

Проектно-исследовательская деятельность 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности образовательной деятельно-

сти на уровне ООО является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностны-

ми, так и социальными мотивами, это означает, что такая деятельность должна быть направ-
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лена не только на повышение компетентности подростков в предметной области определён-

ных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована та-

ким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении с группами 

одноклассников, учителей. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, по-

исковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимо-

отношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллекти-

ве; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ учащихся обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные при-

страстия к тому или иному виду деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и спе-

цифические черты. 

К общим относятся: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

• структура проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: 

- анализ актуальности проводимого исследования; 

- целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

- планирование, определение последовательности и сроков работ; 

- проведение проектных работ или исследования; 

- оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями ис-

следования; 

- представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческая активность, собран-

ность, аккуратность, целеустремлённость, высокая мотивация. 

Итогом проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие учащихся, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать. 
 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение кон-

кретного запланированного результата - 

продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для конкретно-

го использования 

В ходе исследования организуется поиск 

в какой-то области, формулируются от-

дельные характеристики итогов работ. От-

рицательный результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта и реа-

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку про-

блемы исследования, выдвижение гипотезы 
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лизации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми ха-

рактеристиками, сформулированными в его 

замысле 

(для решения этой проблемы) и последую-

щую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

 

В решении задач развития УУД большое значение придаётся проектным формам ра-

боты, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённо-

го продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совме-

стное планирование деятельности учителем и учащимися. Существенно, что необходимые 

для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть 

найдены самими учащимися. При вовлечении учащихся в проектную деятельность, учителю 

важно помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и 

учащихся, совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направ-

ленной на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся в Учреж-

дении представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, со-

циальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

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

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

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской се-

ти, в том числе в Интернете); 

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

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мо-

тивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

 

Процесс проектирования и исследований на уровне ООО проходит несколько стадий: 

В 5-6 классах в образовательной деятельности используется специальный тип задач – 

проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему зада-

ний целенаправленно стимулируется система действий, направленных на получение еще ни-

когда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе  решения ко-

торой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципи-

ально носит групповой характер. Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, 

что для решения этой задачи учащимся предлагаются все необходимые средства и материалы 

в виде набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

В ходе решения системы проектных задач формируются способности: 

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

- целеполагать (ставить и удерживать цели); 

- планировать (составлять план  своей деятельности); 
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- моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все су-

щественное и главное); 
- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 
вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других). 
Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются экс-

пертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям 

предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динами-

ка в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей детей 

ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является 

оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления  результата) и только потом 

оценка самого результата. Проектные задачи есть шаг к проектной деятельности в 7-9-х клас-

сах, когда появляются проектные формы учебной деятельности, учебное и социальное проек-

тирование.  

Особое значение для развития УУД на уровне ООО имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы учащий-

ся — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает воз-

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

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

Работая над проектом, учащиеся имеют возможность в полной мере реализовать по-

знавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными 

проблемами, например: «Как решать конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в 

общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как нау-

читься понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие». 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на организацию совместной деятельности 

партнёров: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и резуль-

тата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых 

порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение ра-

ботать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Учебный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который 

имеет следующую структуру: 

- анализ ситуации, формулирование замысла, цели; 

- выполнение (реализация) проекта; 

- подготовка итогового продукта. 
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К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, кото-

рые необходимы при организации проектной  деятельности учащихся. Проект характеризу-

ется: 

 ориентацией на получение конкретного результата; 

 предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  степени 

детализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  резуль-

тата; 

 предварительным  планированием действий по достижении результата; 

 программированием – планированием во времени с конкретизацией  результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

 выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

 получением продукта проектной деятельности. 

Учебный проект – один из способов проверки знаний учащихся, поэтому контрольная 

работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 
 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 

для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результа-

тов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

учащихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных ре-

зультатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в 

ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", «круглого стола»); 

 выдвижение гипотезы их решения; 

 обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюде-

ний и т.п.); 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде  материального продукта 

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.). 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формирова-

нию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её ре-

зультатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации имен-

но групповые формы образовательной деятельности помогают формированию у учащихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, от-

крытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 
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Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и кор-

рекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного про-

дукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования (защита проекта). 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и овладение учащимися определен-

ными умениями, представлены в таблице: 
 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и умения учащихся 

№ 

 

п/п 

Этапы учебно-

исследовательской  

деятельности 

Умения учащихся 

1. Постановка проблемы, созда-

ние проблемной  ситуации, 

обеспечивающей возникнове-

ние вопроса, аргументирова-

ние актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к про-

блемной ситуации и понимается как возникнове-

ние трудностей в решении  проблемы при отсутст-

вии необходимых знаний и средств. 

Умение ставить вопросы можно рассматривать 

как вариант, компонент умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это формулирова-

ние возможного варианта решения проблемы, ко-

торый проверяется в ходе проведения исследова-

ния. 

Умение структурировать тексты является ча-

стью умения работать с текстом, которые включа-

ют достаточно большой набор операций. 

Умение давать определение понятиям – это логи-

ческая операция, которая направлена на раскрытие 

сущности понятия либо установление значения 

термина. 
2. Выдвижение гипотезы, фор-

мулировка гипотезы и раскры-

тие замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведе-

ние предварительного анализа имеющейся инфор-

мации. 
3. Планирование исследователь-

ских (проектных) работ и вы-

бор необходимого инструмен-

тария 

Выделение материала, который будет использован 

в исследовании. 

Параметры (показатели) оценки, анализа (коли-

чественные и качественные). 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 
4. Поиск решения проблемы, 

проведение исследований 

(проектных работ) с поэтап-

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и умозак-

лючения; организацию наблюдения, планирование 
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ным контролем и коррекцией 

результатов включают: 

и проведение простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки гипотез; ис-

пользование разных источников информации; об-

суждение и оценку полученных результатов и 

применение их к новым ситуациям; умение делать 

выводы и заключения; умение классифицировать. 
5. Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотне-

сения с гипотезой, оформле-

ние результатов деятельности 

как конечного  продукта, фор-

мулирование нового знания 

включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведе-

нии исследования, его результатах и защите; оцен-

ку полученных результатов и их применение к но-

вым ситуациям. 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательст-

ва, урок «Удивительное рядом», урок  рассказ об учёных, урок - защита исследовательских 

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

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообраз-

ные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика учащихся; 

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

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

учащихся, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности уча-

щихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискус-

сий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотруд-

ничество с НОУ других образовательных Учреждений; 
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• участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанцион-

ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип ор-

ганизации образовательной деятельности на уровне ООО. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью учащихся. Как 

было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, 

где при сохранении всех черт проектной деятельности учащихся одним из её компонентов 

выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям учащегося; 

 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

 учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследова-

ний как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в 

части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

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

используемых методов (методическое руководство); 

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отра-

жаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчё-

тов и во время собеседований с руководителями проекта; 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового ре-

зультата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проек-

та или исследования) каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть пре-

зентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной за-

щиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. 
 

2.1.7. Средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием со-

вместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить со-

ответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённо-

го в деятельность); 
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• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответст-

вующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия от-

носительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

 обмен действиями и операциями, а также вербальными и невербальными средствами 

между учителем и учащимися и между самими учащимися в процессе формирования знаний 

и умений. 

 преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному со-

держанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодейст-

вия и отношений между участниками процесса обучения. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Принципы организации совместной деятельности: 

 принцип индивидуальных вкладов; 

  позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных по-

зиций членов группы; 

  принцип содержательного распределения действий, при котором за учащимися закре-

плены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из учащегося, имеющего высокий уровень интеллекту-

ального развития, учащегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и 

учащегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть 

созданы на основе пожеланий самих учащихся: по сходным интересам, стилям работы, дру-

жеским отношениям и т. п. 

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

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части учащихся они строго заданы и неизменны в те-

чение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы учащихся в группах учитель может занимать следующие позиции: 

- руководителя, «режиссёра» группы; 

- выполнять функции одного из участников группы; 

- быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой рабо-

ты, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа па-

рами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предваритель-
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ной ориентировки, когда учащиеся выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) со-

держание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом 

усвоения. 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индиви-

дуальный подход к учащимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность 

при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят 

больше внимания слабым учащимся.  
 

Разновозрастное сотрудничество 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способ-

ность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успеш-

ного действия, является существенным показателем учебной инициативности учащегося, пе-

рехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром учащегося выступает не сверстник, а взрос-

лый. Здесь требуется способность учащегося проявлять инициативу в ситуации неопределён-

ной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалисти-

ческие тенденции и пр.  
 

Дискуссия 

Дискуссия учащихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы учащихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать 

свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точ-

ки зрения для достижения общей цели.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• мысленный диалог с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 

старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных об-

ластях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подрост-

ков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления учащегося содей-

ствует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их про-

верки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности вы-

сказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на 

уроке. 
 

Тренинг 



 

МБОУ «СОШ № 101» ООП ООО МБОУ «СОШ № 101» Страница 24 из 

262 

 

 

Наиболее эффективный способ психологической коррекции для подростков. Про-

граммы тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие 

в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатыва-

ют необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарище-

ской взаимопомощи даёт учащемуся чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности учащихся подростков необходи-

мо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осозна-

вали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностно-

го общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры обще-

ния, усваиваются знания этикета.  
 

Доказательство 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях как: 

- средство развития логического мышления учащихся; 

- приём активизации мыслительной деятельности; 

- особый способ организации усвоения знаний; 

- иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определённого со-

держания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов;  

- средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

учащихся.  

Понятие «доказательство» и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству формирует умения по реше-

нию следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 
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• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

«Доказательство" в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанав-

ливается истинность какого-либо суждения. Любое доказательство включает: 

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

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

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе кото-

рых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения учащимися деятельности доказательства в работе учи-

телей, наряду с обучением конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внима-

ние должно уделяться вооружению учащихся обобщённым умением доказывать. 
 

Рефлексия 

Способность учащихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

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

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей до-

бился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка учащимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделе-

ние общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Развитию рефлексии способствует  организация образовательной деятельности, отве-

чающая следующим критериям:  

• постановка новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это пе-

ревод учебной задачи в творческую). 
 

Педагогическое общение 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особен-

ностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания 

и чувства взрослости. 
 

2.1.8. Типовые задачи применения универсальных учебных действий  

Механизмы формирования УУД связаны с типовыми задачами, направленными на 

достижения личностных результатов и формирование регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий. 

Формирование УУД должно осуществляться по следующей схеме: 
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- выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования кон-

кретных видов универсальных учебных действий; 

- определение конкретной формы универсального учебного действия, применительно 

к предметной дисциплине; 

- разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных 

свойств универсальных учебных действий. 

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: «выде-

лять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», «моделировать», 

«создавать», «оценивать», «корректировать», «использовать», «прогнозировать». 

Типовые задачи формирования УУД конструируются учителем на основании следую-

щих общих подходов. 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных), предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) сле-

дующих навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практиче-

ских заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию учащегося, претендующего на ос-

воение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, т.е. предусматривающими 

возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из ее условий. 

Критериями типологии задач, решение которых должно обеспечить планомерное 

формирование требуемых свойств действия, являются: функциональное назначение, содер-

жание и форма построения задач.  

По функциональному признаку выделяют учебные (для организации усвоения) и кон-

трольные (для входного, текущего и итогового контроля).  

По содержанию и форме построения задачи  делятся на специально-предметные, ло-

гические и психологические.  

В соответствии со специально-предметным критерием должна быть выделена целост-

ная система типовых ситуаций действия, отражающая сущностные закономерности предмет-

ной области в заданном диапазоне применения.  

Логический критерий определяет соотношение существенных и несущественных для 

решения задач условий и задает четыре возможных типа задач:  

1) задачи, содержащие только существенные для решения условия;  

2) задачи, включающие как существенные, так и несущественные условия;  

3) задачи, включающие не все существенные условия;  
4) задачи, включающие не все существенные и несущественные условия.  

Отметим, что в образовательном процессе  в значительном числе случаев применяется 

только первый тип логического построения задач. Такое ограничение не обеспечивает фор-
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мирования должной меры разумности и обобщенности действия, что может быть достигнуто 

лишь при использования задач всех четырех типов.  

Психологический критерий построения задач определяет соотношение наглядных, на-

блюдаемых условий и условий, существенных для решения задач. Здесь также можно гово-

рить о четырех типах задач:  

1) существенные признаки даны наглядно;  

2) наглядные характеристики отсутствуют;  

3) наглядно представлены несущественные признаки;  

4)существенные признаки не представлены наглядно. 

В противоположность традиционному дидактическому принципу перехода от просто-

го к сложному, предъявление задач должно осуществляться по принципу контрастности 

сложности и  варьирования типа задач. Следует начинать предъявление задач с задач средней 

трудности, а не с легкой, чтобы объективировать перед учащимся ситуацию «разрыва» между 

требованиями цели и инструментальной основой действия, т.е. той системой средств, кото-

рыми к настоящему моменту владеет учащийся. Ситуация «разрыва» побуждает активный 

поиск и ориентировку учащегося и способствует формированию универсальных учебных 

действий. Слишком трудная задача «оглупляет» и может стать причиной отказа учащегося от 

действия. 
 

Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные УУД 

 личностное самоопределение; 

 развитие Я-концепции; 

 смыслообразование; 

 мотивация; 

 нравственно-этическое оценива-

ние; 

- участие в проектах; 

- творческие задания; 

- самооценка события, происшествия; 

- самоанализ; 

- ролевые игры в рамках тренинга; 

- подведение итогов урока; 

- мысленное воспроизведение и анализ картины, ситуации, 

книги, фильма; 

-зрительное, моторное, вербальное восприятие живописи, 

музыки, фильма. 

Коммуникативные УУД 

 планирование и осуществление 

учебного сотрудничества с учите-

лем и сверстниками; 

 постановка вопросов - инициатив-

ное сотрудничество в поиске и сбо-

ре информации; 

 учет позиции партнера; 

 разрешение конфликтов; 

 управление поведением партнёра: 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условия-

ми коммуникации; 

 передача информации и отобра-

- составление задания партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- парная работа по выполнению заданий, поиску информа-

ции и т.д.; 

- групповая работа по созданию проекта, составлению 

кроссворда и т.д.; 

- диалоговое слушание (формулирование вопросов для об-

ратной связи); 

- диспуты, дискуссии; 

- задания на развитие диалогической речи (обсуждение, 

убеждение, приглашение и т.д.); 

- задания на развитие монологической речи (составление 

рассказа, описание, объяснение и т.д.); 

- ролевые игры в рамках тренинга; 

- групповые игры. 
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жение предметного содержания. 

Познавательные УУД 

 самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели; 

 информационный поиск; 

 знаково-символические действия; 

 структурирование знаний; 

 произвольное и осознанное по-

строение речевого высказывания 

(устно и письменно); 

 смысловое чтение текстов различ-

ных жанров, извлечение информа-

ции в соответствии с целью чтения; 

 рефлексия способов и условий 

действия, их контроль и оценка;  

 критичность 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска ре-

шения; 

- задания на нахождение отличий, сравнение, поиск лишне-

го, упорядочивание, цепочки, оценивание и т.д.; 

- задания на поиск информации из разных источников; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследо-

вания; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследо-

вания; 

- задачи на смысловое чтение; 

- составление схем-опор; 

- работа с планом, тезисами, конспектами; 

- составление и расшифровка схем, диаграмм, таблиц; 

- работа со словарями и справочниками. 

Регулятивные УУД 

 планирование; 

 рефлексия; 

 ориентировка в ситуации; 

 прогнозирование; 

 целеполагание; 

 оценивание; 

 принятие решения; 

 самоконтроль; 

 коррекция. 

- маршрутные листы; 

- парная и коллективная деятельность; 

- задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозиро-

вание результата; 

- задания на самопроверку результата, оценку результата, 

коррекцию (преднамеренные ошибки); 

- задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю 

результатов, планированию решения задачи  и прогнозиро-

ванию результата; 

- задания, содержащие элементы проектной и исследова-

тельской деятельности; 

- самоконтроль и самооценка; 

- взаимоконтроль и взаимооценка; 

- дифференцированные  задания; 

- выполнение различных творческих работ, предусматри-

вающих сбор и обработку информации, подготовку предва-

рительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию; 

- тренинговые и проверочные задания; 

- подготовка мероприятия (праздника, концерта и т.д.), 

включающая в себя планирование этапов выполнения рабо-

ты, отслеживание продвижения в выполнении задания, со-

блюдение графика подготовки и предоставления материа-

лов, поиск необходимых ресурсов, распределение обязан-

ностей и контроль качества выполнения работы; 

- подготовка материалов для школьного сайта, школьной 

газеты, выставки; 

- ведение читательских дневников, дневников самонаблю-

дений, дневников наблюдений за природными явлениями; 

- ведение протоколов  выполнения учебного задания. 
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёст-

ким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить 

в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно 

быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использова-

ния соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели 

развития УУД на уровне ООО не является уделом отдельных предметов, а становится обяза-

тельным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной дея-

тельности. 
 

2.1.9. Формирование и развитие ИКТ–компетентности 

Условия формирования ИКТ-компетентности учащихся – насыщенная информа-

ционная среда Учреждения.  

ООП Учреждения ориентирована на уровень информатизации, где: 

- преподавание учебных предметов и проведение занятий по внеурочной деятельности 

поддержано средствами ИКТ; 

- (контролируемый) Интернет, доступный во всех помещениях, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учителя и другие работники Учреждения обладают необходимой профессиональной 

ИКТ-компетентностью; 

- обеспечены технические и методические сервисы. 

Такая информатизация Учреждения затрагивает не только содержание учебных пред-

метов и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, основы про-

фессиональной педагогической  работы. 

В современных условиях ООП направлена на помощь учителю оптимизировать вре-

менные и интеллектуальные затраты на педагогическую деятельность за счет сетевых ин-

формационных технологий. Она ориентирована на этап информатизации Учреждения, кото-

рый связан с использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации  образова-

тельной деятельности и знаменует собой её качественное обновление. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО МБОУ «Еланская СОШ» 

исходит из того, что  образовательная деятельность отображается в информационной среде: 

Это значит, что в информационной среде размещается поурочное календарно-тематическое 

планирование по каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем обучающимся в допол-

нение к учебнику, в частности гипермедийные иллюстрации и справочный материал. В ин-

формационной среде размещаются домашние задания, которые, помимо текстовой формули-

ровки могут включать видео-фильм для анализа, географическую карту и т. д. Они могут 

предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете, или свободный (ограни-

ченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же обучающийся размещает результа-

ты выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних заданий и т.д.  
 

Структура и функции образовательной ИКТ-компетентности 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для  доступа к информации, для ее поиска, организации, об-

работки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая доста-
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точна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационно-

го общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности учащихся включает в себя становле-

ние и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоя-

тельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению лично-

стно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 

средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности  выделяются элементы, которые формируются и используются 

в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной ак-

тивности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета со-

действует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в 

формировании универсальных учебных действий. Например, формирование общих, мета-

предметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску инфор-

мации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, ис-

тории, географии, естественных науках происходит поиск информации с использованием 

специфических инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех 

этих случаях формируется общее умения поиска информации. 

Эффективная модель формирования ИКТ-компетентностности, когда учащиеся учат 

других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального 

консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для 

всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями различных предметов и их 

классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – обслу-

живать технику и консультировать пользователей, прежде всего учителей. Это может войти в 

их индивидуальное образовательное планирование и портфолио. 
 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-

компетентности 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках  ООП используются следующие 

технические средства и программные  инструменты: 

 технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая ви-

деокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование 

компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые дви-

жущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, устройство глобаль-

ного позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими об-

ратную связь; 

 программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского 

и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент пла-

нирования деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, гра-

фический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор 

подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления вре-
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менной информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биоло-

гический определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды 

для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для Интернет-

публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирова-

ния сообщений.  
 

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 

перед учащимся в различных предметах. На уровне ООО продолжается линия включения 

ИКТ в разные учебные предметы, курсы. 

В Учреждении курс «Информатика и ИКТ» вводится в учебный план с пятого класса. 

Это обусловлено задачей развития операционального мышления у учащихся, которое  спо-

собствует успешному внедрению информационных технологий в образовательную деятель-

носсть, систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое 

обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в информационную кар-

тину мира. 
 

Оценка ИКТ-компетентности учащихся и педагогов 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности учащихся является 

многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем 

предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение тех-

нических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в 

имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной целью формиро-

вания ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в имитационной среде 

может быть автоматизирована. Можно использовать также различные системы независимой 

аттестации ИКТ-квалификаций. 

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку разрабо-

ток их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса 

(разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и методических раз-

работок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно ис-

пользуются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео-

фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обра-

боткой данных и т.д. 

Одним из значительных преимуществ (в работе педагога и в работе учащегося), обес-

печиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе – ис-

правлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта – ги-

пермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет 

структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты. В ходе 

взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по улучшению. Это пред-

ставляется очень важным элементом формирующейся системы образования в целом. Учитель 

из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и обжалованию не подлежит», пре-

вращается в коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать лучше и потом радует-

ся, если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся при этом формирует способность 
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учитывать мнение других, а постепенно формирует и большую рефлексивность, самокритич-

ность, объективность и эмпатию в оценке работы другого, а так же умение учиться новому. 

ООП предполагает три основных уровня развития информационной среды учреждения: 

 пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным 

ресурсам учащихся, учителей, родителей, администрации Учреждения; 

 ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы образова-

тельной деятельности; 

 регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распределения 

ресурсов внутри информационной среды Учреждения, обеспечение общего доступа к внеш-

ним информационным ресурсам. 
 

2.1.10. Условия формирования универсальных учебных действий 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития учащихся реализуется в рамках целостной образова-

тельной деятельности в ходе изучения системы учебных предметов и курсов, в метапредмет-

ной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жиз-

недеятельности учащихся. УУД выступают как цель, результат и одновременно как  средство 

специально организованной образовательной деятельности учащихся. Формирование УУД 

обеспечивает личности переход от осуществляемой совместно и под руководством педагога 

образовательной деятельности к деятельности самообразования и самовоспитания. 

Условиями, обеспечивающими развитие УУД в образовательной деятельности, и в из-

вестном смысле последовательностью работ, которые необходимо осуществить, являются: 

1) определение функций, содержания и структуры УУД; 

2) определение круга учебных предметов, функция и содержание которых адекватно 

психологическому содержанию конкретного вида УУД; выделение конкретной формы дан-

ного вида УУД; 

3) организация полной ориентировочной основы УУД с учетом предметного содержа-

ния учебного предмета; 

4) организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим уров-

ням выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме действия); 

5) разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формирование 

заданных свойств универсального действия (обобщенности, разумности, осознанности, кри-

тичности, освоенности). 

Построение содержания учебных предметов и образования с ориентацией на сущност-

ные знания в определенных предметных областях; выделение качественных показателей 

сформированности УУД применительно к ценностно-личностному и познавательному разви-

тию являются существенными условиями формирования УУД. 
 

Общие рекомендации по формированию универсальных учебных действий в ходе образо-

вательной деятельности 

Формирование УУД составляет важную задачу образовательной деятельности и со-

ставляет неотъемлемую часть фундаментального ядра общего образования. Уровень сформи-

рованности УУД находит отражение в Требованиях к результатам освоения содержания об-
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щего образования соответственно уровням общего образования. Развитие УУД составляет 

психологическую основу успешности усвоения учащимися содержания учебных предметов.  

Общими рекомендациями по формированию УУД в ходе образовательной деятельно-

сти являются: 

1) необходимость выделения цели формирования УУД как описания УУД,  четкого 

выделения их функций в образовательной деятельности, их содержания и требуемых свойств 

в соотнесении с возрастно-психологическими особенностями учащихся; 

2) определение ориентировочной основы каждого из УУД, обеспечивающей его ус-

пешное выполнение и организация ориентировки учащихся в его выполнении; 

3) организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход: 

- от выполнения действия с опорой на материальные средства к умственной форме 

выполнения действия,  

- от со-регуляции и совместного выполнения действия и с учителем или сверстниками 

к самостоятельному выполнению, основанному на саморегуляции; 

4) определение связи каждого УУД с учебным предметом. Выделение учебных пред-

метов, наиболее адекватных (благоприятных) для формирования конкретных видов УУД и 

создающих для них зону ближайшего развития. Определение конкретной формы УУД при-

менительно к учебному предмету, описание свойств действия. Разработка системы задач, 

включающих предметно-специальные, общелогические и психологические типы (П.Я. Галь-

перин), решение которых обеспечит формирование заданных свойств УУД; 

5) разработка системы рекомендаций разработчикам и авторам учебников и учебных 

пособий по учебным предметам с целью обеспечения формирования конкретных видов и 

форм УУД в данном учебном предмете. Включение в качестве критерия экспертной оценки 

учебника и учебного пособия наличия рекомендаций и учебных заданий, направленных на 

формирование УУД;   

6) разработка учебно-методических пособий, адресованных учителям с целью обеспе-

чения формирования УУД. В случае необходимости, проведение специальной психолого-

педагогической подготовки в рамках существующих форм повышения квалификации или 

подготовки педагогического персонала. 
 

2.1.11. Система оценки деятельности Учреждения по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у учащихся 

В соответствии с ФГОС результаты личностного развития не оцениваются примени-

тельно к каждому учащемуся, а могут оцениваться лишь по отношению к Учреждению. По-

этому в качестве основы для такой оценки должны быть использованы новые формы иссле-

дования: наблюдение по заданным параметрам и фиксация проявляемых учащимися дейст-

вий и качеств. 

Критерии сформированности универсальных учебных действий 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив-

ных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществ-

ляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребен-

ка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных дейст-

вий –  их уровень развития,  соответствующий нормативной стадии развития и релевантный 

«высокой норме» развития,  и свойства.  
Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают: 
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- соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

- соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельно-

стью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности включает оценку 

сформированности всех ее компонентов: мотивов, особенностей целеполагания, учебных 

действий, контроля и оценки. При оценке сформированности учебной деятельности учитыва-

ется возрастная специфика, заключающаяся в постепенном переходе от совместной к совме-

стно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) к самостоятель-

ной деятельности с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростко-

вом и старшем подростковом возрасте) (Репкина Г.В., Заика Е.В., 1993). 

Мотивация учебной деятельности – включает учебные, познавательные, соревнова-

тельные (статусные), внешние по отношению к содержанию учебной деятельности мотивы 

(стремление поощрения, страх наказания за неуспехи). Оценивается уровень учебно-

познавательных мотивов, их интенсивность и место в мотивационной структуре (смысловые, 

мотивы-побудители), степень осознанности.  

Целеполагание – возникновение, выделение, определение и осознавание целей. Можно 

говорить о двух типах целеполагания. Первый тип целеполагания – постановка частных задач 

на усвоение «готовых знаний» и действий. В этом случае задачами выступают задачи  понять, 

запомнить, воспроизвести. Второй тип целеполагания – принятие и затем самостоятельная 

постановка новых учебных задач (анализ условий, выбор соответствующего способа дейст-

вий, контроль и оценка его выполнения). В рамках каждого типа выделяются разные уровни 

сформированности в зависимости от того, как осуществляется целеполагание – принятие по-

ставленной извне задачи или самостоятельная постановка задачи.  

Учебные действия – конкретные способы преобразования учебного материала в про-

цессе выполнения учебных заданий. Связаны с содержанием решаемых учебных задач. Оце-

ниваются такие характеристики учебных действий как степень самостоятельности ученика в 

их применении, мера усвоения, обобщенность, разумность, осознанность, критичность, вре-

менные показатели выполнения (П.Я.Гальперин, 1965). 

Функция действия контроля в учебной деятельности – обеспечение эффективности 

учебных действий путем обнаружения отклонений от эталонного образца и внесение соот-

ветствующих корректив в действие. Диагностируются такие характеристики контроля как 

мера самостоятельности выполнения учеником, автоматизированность, направленность на 

результат или способ действия, критерии контроля, время осуществления контроля – конста-

тирующий, сопровождающий действие, опережающий. 

Действие оценки направлено на определение правильности системы учебных дейст-

вий. Итоговая оценка санкционирует факт завершения действий (положительная) или побуж-

дает к их продолжению (отрицательная). Предвосхищающая оценка задачи позволяет учени-

ку адекватно оценить свои возможности в отношении решения поставленной задачи. 
В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий:  

1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (учащийся вы-

полняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует 
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и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения);  

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъясне-

ния для установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять дейст-

вия по постоянному, уже усвоенному алгоритму);  

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении ус-

ловий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

4)адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учащимся не-

соответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее ус-

военных способов действия);  

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения 

новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

Описанную модель оценки сформированности учебной деятельности,  в ряде значи-

мых аспектов дополняет  диагностическая система А.К. Марковой , включающая 4 основных 

сферы оценки: 

1. Состояние учебной задачи и ориентировочной основы: 

- понимание учащимся задачи, поставленной учителем, смысла деятельности и актив-

ное принятие учебной задачи; 

-  самостоятельная постановка учащимся учебных задач; 

- самостоятельный выбор ориентиров действия и построение ориентировочной основы 

в новом учебном материале. 

2. Состояние учебных действий: 

- какие учебные действия выполняет учащийся (измерение, моделирование, сравнение 

и т.д.); 

- в какой форме он их выполняет  (материальной/материализованной; громко-речевой, 

умственной); развернуто (в полном составе операций) или свернуто; самостоятельно или по-

сле побуждений со стороны взрослых; 

- различает ли учащийся способ и результат действий; 

- владеет ли учащийся несколькими приемами достижения одного результата. 

3. Состояние самоконтроля и самооценки: 

- умеет ли учащийся проверять себя после окончания работы (итоговый самоконтроль); 

- может ли проверять себя в середине и в процессе работы (пошаговый самоконтроль); 

- способен ли он планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

-  адекватна ли самооценка учащегося; 

- доступна ли учащемуся дифференцированная самооценка отдельных частей своей 

работы, или он может оценить свою работу лишь в общем виде. 

4. Результат учебной деятельности: 

- объективный (правильность решения, число действий до результата, временные ха-

рактеристики действия; возможность решения задач разной трудности); 
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- субъективный (значимость, смысл учебной деятельности для самого учащегося, 

субъективная удовлетворенность, психологическая цена – расход времени и сил, вклад лич-

ных усилий). 

Можно видеть, что предложенная диагностическая система объединяет характеристи-

ки собственно учебной деятельности, личностных и регулятивных универсальных действий и 

свойств действия, что позволяет рассматривать ее как основу разработки критериев  и мето-

дов оценки сформированности УУД. 
 

Примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия 

1) Личностные результаты. Проверяем умение выбирать поступки в различных си-

туациях, опираясь на общечеловеческие, российские, национальные и личные представления 

о «Добре» и «Красоте». 

Задание: Прочитай отрывок из рассказа Джека Лондона «Любовь к жизни» 

Прихрамывая, они спустились к речке, и один раз тот, что шёл впереди, зашатался, 

споткнувшись посреди каменной россыпи. Оба устали и выбились из сил, и лица их выражали 

терпеливую покорность — след долгих лишений. Плечи им оттягивали тяжёлые тюки, стя-

нутые ремнями. Каждый из них нёс ружье. Оба шли сгорбившись, низко нагнув голову и не 

поднимая глаз. 

– Хорошо бы иметь хоть два патрона из тех, что лежат у нас в тайнике, – сказал один. 

Голос его звучал вяло, без всякого выражения. Он говорил равнодушно, и его спутник, 

только что ступивший в молочно-белую воду, пенившуюся по камням, ничего ему не отве-

тил. Второй тоже вошёл в речку вслед за первым. Они не разулись, хотя вода была холод-

ная, как лёд, – такая холодная, что ноги у них и даже пальцы на ногах онемели от холода. 

Местами вода захлёстывала колени, и оба они пошатывались, теряя опору. Второй путник 

поскользнулся на гладком валуне и чуть не упал, но удержался на ногах, громко вскрикнув от 

боли. Должно быть, у него закружилась голова, — он пошатнулся и замахал свободной ру-

кой, словно хватаясь за воздух. Справившись с собой, он шагнул вперёд, но снова пошатнулся 

и чуть не упал. Тогда он остановился и посмотрел на своего спутника: тот всё так же шёл 

впереди, даже не оглядываясь. Целую минуту он стоял неподвижно, словно раздумывая, по-

том крикнул: 

– Слушай, Билл, я вывихнул ногу! 

Билл ковылял дальше по молочно-белой воде. Он ни разу не оглянулся. Второй смотрел 

ему вслед, и хотя его лицо оставалось по-прежнему тупым, в глазах появилась тоска, словно 

у раненого оленя. Билл уже выбрался на другой берег и плёлся дальше. Тот, что стоял  по-

среди речки, не сводил с него глаз.  

Оцени поступки Билла и Второго путника и объясни (аргументируй) свою точку зре-

ния, заполнив приведённую ниже таблицу. В первом столбце таблицы указаны поступки ге-

роев рассказа. Во втором столбце запиши букву (А, Б или В), соответствующую твоей оценке 

поступка: 

А. Так делать нельзя ни в коем случае. 

Б. Так нужно делать всегда. 
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В. Это неоднозначный поступок, который можно оценить с разных позиций (с одной 

стороны…, но с другой стороны…). 

В третьем столбце запиши аргументы, подтверждающие выбранную тобой оценку. 

Поступки Оценки Аргументы 

1) Билл не ответил товарищу на фразу о патронах   

2) Второй путник сообщил товарищу, что подвернул ногу   

3) Билл не оглянулся и не вернулся к товарищу, когда тот 

крикнул, что подвернул ногу 

  

4) Второй путник молча смотрел, как Билл уходит от него   

 

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять (ин-

дивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Задание: Тебе необходимо объяснить своему другу, как проехать в Санкт-Петербурге 

на метро от станции «Нарвская» (линия 1) до станции «Невский проспект» (линия 2). С по-

мощью карты метрополитена составь для друга подробную инструкцию, план действий, ис-

пользуя слова «сесть в поезд, идущий до станции…», «проехать столько-то остановок», 

«выйти из поезда на станции…», «перейти на станцию…» и т.д. 

ИНСТРУКЦИЯ ДРУГУ 

1. На станции «____________» сесть в поезд, идущий в сторону станции «_____________». 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________ 

 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение осуществ-

лять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций. 

Задание: Заполни сравнительную таблицу «Парламентская и президентская республи-

ка». Для этого из представленных определений этих двух понятий перенеси в таблицу номера 

признаков, которых ты считаешь общими (в этом случае переносим пару номеров выражений 

из обеих колонок в ячейку А сравнительной таблицы) или отличительными (в этом случае 

переносим один из номеров в ячейку Б или В) для этих понятий. 

Определения понятий 

Парламентская республика Президентская республика 

/1/ Это вид республиканской формы правле-

ния, 

/2/ в которой граждане избирают высший за-

конодательный орган власти — парламент. 

/3/ Большинство депутатов парламента своим 

коллективным решением назначает и смеща-

/8/ Это разновидность республиканской фор-

мы правления, 

/9/ такая республика, в которой население 

страны избирает не только парламент — 

высший законодательный орган, 

/10/ но и главу государства — президента 
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ет правительство во главе с премьер-

министром 

/4/ и избирает президента. 

/5/ Президент является формальным главой 

государства, но не имеет реальной исполни-

тельной власти. 

/6/ Главой исполнительной власти 

является премьер-министр, 

/7/ который представляет страну в междуна-

родных переговорах, принимает решение об 

использовании вооруженных сил и т. п. 

также избирают граждане. 

/11/ Президент одновременно является и гла-

вой государства, и главой исполнительной 

власти. 

/12/ Президент по своему усмотрению назна-

чает, перемещает и отстраняет от должности 

министров правительства. 

/13/ Президент имеет право вето на законы, 

принимаемые парламентом, 

/14/ является главнокомандующим вооружен-

ными силами, представляет страну на между-

народной арене. 

 

Сравнительная таблица «Парламентская и президентская республики» 

(А) Общие признаки: ___________________________________________________________ 

 

(Б) Отличительные признаки 

ПАРЛАМЕНТСКОЙ республики: 

____________________________________ 

 

(В) Отличительные признаки 

ПРЕЗИДЕНТСКОЙ республики: 

________________________________________ 

 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение владеть 

устной и письменной речью на основе представления о тексте как продукте речевой (комму-

никативной) деятельности, о типологии текстов и о речевых жанрах как разновидностях тек-

ста. 

Задание. Тебе необходимо написать объявление о том, что в вашей школе будет про-

водиться конкурс творческих работ. К участию в конкурсе необходимо привлечь не только 

ребят младших классов, но и их родителей. Напиши объявление для первоклассников, ис-

пользуя разговорный стиль, и для родителей, используя деловой стиль общения. Тебе помо-

жет справка ниже. 

В официальном документе и официально-деловом стиле преобладает книжная лек-

сика: уважаемый, довожу до Вашего сведения, прибыть, место назначения, указанный срок, 

приступить к соответствующей деятельности, просьба не оставлять без внимания и т.д. В 

разговорном стиле общения используют слова и выражения а) разговорные: пригласить, 

хоть бы, не забудьте, будет интересно, собираемся, попросите о помощи; б) эмоционально 

окрашенные: милые, дорогие, детишки, ребятишки, рады вас приветствовать, не пропус-

тите, спешите. 
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2.1.12. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и приме-

нения учащимися универсальных учебных действий 
 

Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать содержа-

ние основных разделов учебных предметов и ведущие виды учебной деятельности, которые 

формируются в образовательной деятельности. Традиционная ориентация системы оценива-

ния только на элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктив-

ной составляющей. Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения 

учащихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные компетентности 

(соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для получения новых знаний, 

использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения 

разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных решений). 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных 

умений (универсальных учебных действий) могут выступать проверочные работы, состоящие 

из компетентностных задач. 

Требования на выстраивание системы оценивания, в частности: 

- включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приоб-

ретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу(рефлексии); 

- использование критериальной системы оценивания; 

- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 

числе как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку от-

дельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, рече-

вых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их фор-

мирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

своего собственного процесса обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, об-

щими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения ин-

формации. 

Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе эксперт-

ной оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий, средний, низкий). 

Критерии (формы 

УУД) 

Низкий средний Высокий 

Выделять    

Называть    

Читать    

Описывать    

Объяснять    

Формализовать    

Моделировать    

Создавать    
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Оценивать    

Корректировать    

Использовать    

Прогнозировать    

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необ-

ходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение 

разнообразными  приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществ-

ление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 
В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий: 

1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик вы-

полняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует 

и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъясне-

ния для установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять дейст-

вия по постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении ус-

ловий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правиль-

ное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее ус-

военных способов действия);  

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения 

новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

2.2.1. Общие положения 

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ локального уровня, опре-

деляющий цели, задачи, содержание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

включенных в учебный план Учреждения.  

Рабочая программа является обязательной составной частью ООП Учреждения и раз-

рабатывается педагогами или группой педагогов самостоятельно на основе Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ отдельных учебных предме-

тов, курсов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 101» (ФГОС) 

Цели и задачи разработки рабочей программы 

Рабочая программа разрабатывается в целях:  

 обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на получе-

нии качественного общего образования и выполнения Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 7); 

 обеспечения достижения учащимися результатов освоения ФГОС ООО;  

 обеспечения качественной подготовки выпускников Учреждения. 

Задачи: 

 определить ключевые предметные компетенции, которыми учащийся должен ов-
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ладеть в результате изучения данного учебного предмета для решения практических задач в 

реальной жизни; 

 раскрыть структуру, содержание и последовательность изучения учебного мате-

риала; 

 нормализовать учебную нагрузку учащихся; 

 обеспечить личностную ориентацию содержания образования; 

 обеспечить вариативность образования; 

 направить содержание образования на формирование общих учебных умений и 

навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, 

творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой деятельности (деятельност-

ный характер образования). 

Структура программ отдельных учебных предметов, курсов определяется предъявляе-

мыми к ней требованиями ФГОС ООО (п. 18.2.2):  

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане Учреждения. 

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 

учащихся. 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения учебно-

го предмета, курса. 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания пред-

метных областей: 

№ 

п/п 

Предметные  

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование представлений о языке, как знаковой системе, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической 

и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, вы-

ражать внутренний мир человека, должно обеспечить.  

Получение доступа к литературному наследию и через него к сокрови-

щам отечественной и мировой  культуры и достижениям цивилизации. 

Формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  

воспитания уважения к ним. 

2 Математика и 

информатика 

Формирование представлений о математике как о методе познания дейст-

вительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

Развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализи-

ровать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выра-

жать свои мысли с применением математической терминологии и симво-

лики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений.  
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Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведе-

ния при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

3 

 

Общественно - 

научные пред-

меты  

Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обу-

чающихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правовогосамосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конститу-

ции Российской Федерации,понимание основных принципов жизни об-

щества, роли окружающей среды  как важного фактора формирования 

качеств личности, ее социализации.  

4 Естественно – 

научные пред-

меты  

Формирование целостной научной картины мира,понимание возрастаю-

щей роли естественных наук и научных исследований в современном ми-

ре, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости между-

народного научного сотрудничества. 

Овладение  научным подходом к решению различных задач,умениями 

формулировать гипотезы, конструировать,  проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты. 

5 Основы духов-

но-

нравственной 

культуры на-

родов России 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосо-

вершенствованию. Формирование представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры, 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности, 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества. 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведении изобразительного и музыкально-

го искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окру-

жающему миру 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление    

поисково-аналитической деятельности для практического решения при-

кладных задач с использованием знаний, полученных при изучении дру-

гих учебных предметов, формирование первоначального опыта практиче-

ской преобразовательной деятельности 

8 Физическая 

культура осно-

вы безопасно-

сти и жизне-

деятельности 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравствен-

ному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных  умений саморегуляции средствами физической культу-

ры. Формирование установки  на сохранение  и укрепление  здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

В данном разделе ООП приводится основное содержание по всем обязательным учеб-

ным предметам на уровне ООО 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне ООО 
 

2.2.2.1.Русский язык 

Речь. Речевая деятельность. Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и 

письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной 

речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка 

художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); на-

учного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, рефе-

рат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, об-

суждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, за-

явление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его ком-

муникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избы-

точная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рас-

суждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собе-

седники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, 

выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикет-

ный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного 

типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, вклю-

чая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависи-

мости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи. Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникатив-

ный, этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуа-

ционные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в раз-

личных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 

Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке. Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – 

национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как разви-

вающееся явление. 
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Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других сла-

вянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие 

о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, про-

фессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаи-

мообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц 

языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности ху-

дожественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и 

речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Фонетика, орфоэпия и графика. Звуки речи. Система гласных звуков. Система со-

гласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. 

Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразли-

чительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение 

на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, оп-

ределяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование. Состав слова. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окон-

чание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование 

звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразо-

вательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология. Слово как единица языка. Лексическое и грамматиче-

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

слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и 

пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления рус-

ской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимство-

ванные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности 

речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 
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употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 

омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и 

др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного сло-

воупотребления. 

Морфология. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегори-

альное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (зна-

менательной) части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в сис-

теме частей речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образова-

ния форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис. Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Струк-

турные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – не-

распространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и непол-

ные). Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. 

Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частя-

ми сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связ-

ность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения слож-

носочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложно-

подчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной час-

ти союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного 

предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и 

Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 
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речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунк-

туационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
 

2.2.2.2. Литература 

Русский фольклор. Малые жанры фольклора. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы 

пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное вы-

ражение. 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 живот-

ных). 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. 

Древнерусская литература. «Слово о полку Игореве». 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 

«Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских 

князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская 

позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соедине-

ние языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. 

Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути канону 

житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и 

святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей жи-

тийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Русская литература XVIII в. 
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная про-

блематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования гра-

жданина. Говорящие фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания обра-

зов персонажей. Смысл финала комедии. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. 

Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и 

ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии 

Державина. Тема поэта и поэзии. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 
И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». 

Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство рас-

крытия определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. 

Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка 

басен Крылова. 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Ис-

точники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Националь-

ные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические тради-
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ции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как 

залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропей-

ских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основные те-

мы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его восприятие 

мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение романтика к слову. Романтический образ 

моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых по-

становок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности разви-

тия комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный 

резонёр, предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной 

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических персона-

жей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых харак-

теристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. 

Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

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

чер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ноч-

ная 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 по-

эта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Раз-

мышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение 

как особое состояние поэта. Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы позд-

ней 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, художествен-

ные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской по-

эзии ХIХ—ХХ вв.  

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

точник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни...». 

Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведе-

ния. Признаки жанра баллады в «Песне…». Художественные средства произведения, позво-

лившие воссоздать атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского по-

местного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих 

чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. Об-

разы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Влади-

мира Дубровского. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. Романти-

ческий характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского отно-

шения к героям романа.  

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование 

«История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в рома-

не. 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 
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Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы 

долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художествен-

ная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. На-

звание и идейный смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от ли-

ца вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям повес-

ти и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изо-

бражение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое 

в повести. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе созда-

ния произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство лири-

ческого 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 эпигра-

фов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь 

столиц и мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа». Особенно-

сти языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоми-

нания имен богов и героев античной мифологии и использование просторечной лексики. Реа-

лизм 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», «Ко-

гда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кин-

жал…»), «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 запо-

ведные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и 

человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Ха-

рактер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и 

реализм в лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение исто-

рического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании 

батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом сти-

хотворения. 

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

лашникова». 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 Калашнико-

вым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественны-
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ми 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 психологиче-

ский роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематика произведения. 

Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции романа, её роль в раскрытии харак-

тера 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. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольк-

лорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых сил. Реаль-

ное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украин-

ского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в по-

вести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, са-

моотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорож-

цев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании 

образов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой характеристике. Тра-

гизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. Роль 

детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. По-

теря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как по-

следняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург 

как символ вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле 

произведения. Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот рус-

ской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и 

казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности 

завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ 

типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ 

Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь о коме-

дии. 

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие 

произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом-
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путешествием. Причины незавершённости поэмы. Авторские лирические отступления в по-

эме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и 

чиновников, художественные средства и приёмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. 

Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского 

реализма. Поэма «Мертвые души» в русской критике. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», 

«С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Философская проблематика стихотворений Тют-

чева. Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их 

создания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у 

берёзы…». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни 

природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нра-

вов крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. 

Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении. 

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-

эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская 

позиция и способы её выражения. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого 

народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика. Особен-

ности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к ге-

роям. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. 

Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и Косты-

лина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистиче-

ское звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». Осо-

бенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания комиче-

ских ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль художест-

венной детали. Смысл названия. 

Русская литература XX в. (первая половина) 
И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги…». Особенности изо-

бражения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. Символи-

ческое 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 компози-

ции рассказа. Смысл названия. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. 

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

ской литературе. 

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремле-

ние к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. Противостояние силь-

ного характера обществу. 
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И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания автобиогра-

фического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребёнка. Ребё-

нок и национальные традиции. Особенности повествования. 

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». Лириче-

ский герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. Образ Ро-

дины. Музыкальность лирики Блока. 

B. В. 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. Оди-

ночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения по-

эзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи го-

лы…». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. Олице-

творение как основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие метафор и 

сравнений в поэзии Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная земля». 

Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её многозначность. 

Тема Родины в стихотворении. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание 

рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа 

цветка. 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Меч-

ты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак 

судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как сю-

жетный приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические 

образы моря, солнца, корабля, паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источ-

ники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и «шариковщина» как 

социальное явление. Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика 

имён, названий, художественных деталей. Приёмы сатирического изображения. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 
A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). Ис-

тория 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». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные 

годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема военного подви-

га, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произведения. 

Особенности композиции рассказа. 

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

ского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его 

мировосприятие. 

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Доб-

рота, доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение 

с миром грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила шукшинского героя. 
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В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послевоен-

ного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ учитель-

ницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера 

главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Карти-

ны родной природы. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая осно-

ва рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в расска-

зе. Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в 

рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в 

русской литературе. 

Литература народов России 
Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, 

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», «пу-

теводная звезда». 

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость 

образа главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т. Твардов-

ского. 

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни 

был мой народ…». Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворе-

ниях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как веч-

ный должник своего народа. 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, быва-

ло…». Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение 

национальных обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского по-

эта. 

Зарубежная литература 
Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа 

античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания 

нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства созда-

ния образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. 

Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и 

идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл на-

звания. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. Напря-

жённая духовная жизнь героя-мыслителя. Противопостав-ление благородства мыслящей ду-

ши и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как основные 

темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его 

верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и спо-

собы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ 

Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным 
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невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ путешествен-

ника в литературе. 

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и её 

интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История 

сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Пробле-

ма и цена истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. 

Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глу-

пости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драма-

турга в построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтической 

поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература. 

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка 

«вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. 

Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом 

мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в произведе-

нии. Символическое значение образа Маленького принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 

фантастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. 

Смысл финала произведения. 

Обзор 
Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» 

(фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов героев 

народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. 

Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». 

А. Погорельский. Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «Сне-

гурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух ге-

нералов прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сю-

жеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные 

проблемы и поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических литера-

турных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня 

«Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты ан-

тичных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказа-

ния и средство раскрытия определённых свойств человека. Нравственные проблемы и поучи-

тельный характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». 

В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобра-

зие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в 

балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла «Низвер-

жение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. Жанровые 

признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия в но-

велле. Строгость её построения. 
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Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. П. Чехов. 

Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. 

Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые разновидности расска-

за: святочный, юмористический, научно-фантастический, детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной го-

ры Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фольк-

лорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ «Мальчи-

ки». М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома 

Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в произведе-

ниях, созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. 

Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — 

гончий пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». 

Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в произведениях 

художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о животных. Живот-

ные в жизни и творчестве писателей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина…». И. А. Бунин. Стихо-

творение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). Н. А. Заболоцкий. Стихо-

творение «Гроза идёт». Картины родной природы в изображении русских поэтов. Паралле-

лизм как средство создания художественной картины жизни природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии. И. С.  Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. Толстой. 

Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть 

гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в рус-

ской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной природы, 

событий отечественной истории, создание ярких образов русских людей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагмен-

ты). A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. Стихотворение 

«Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание произве-

дений, посвящённых военной теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о 

Великой Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть 

«Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть 

«Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографиче-

ских произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребенка. 

Сведения по теории и истории литературы 
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и 

фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Глав-

ные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, при-

родные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. 

Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отсту-

пления. Эпилог. Лирический сюжет. 
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Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал 

произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвы-

шенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. 

Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпи-

тет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. 

Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, 

повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, 

стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жан-

ры (драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории миро-

вой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и 

XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, мо-

дернизм). 

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема 

Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер произве-

дений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 
Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 

Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, 

жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской 

литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей 

(вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской ли-

тературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (че-

ловек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная проблема-

тика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 

(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие 

реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной ис-

тории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к 

традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. 

Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, 

назначение поэзии). 
 

2.2.2.3. Иностранный язык  

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

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

Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 

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

отказ от вредных привычек. 
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4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

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

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окру-

жающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Ин-

тернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, сто-

лицы и крупные города, регионы, достопримечательности. Климат. Население. 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 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержа-

ния речи: умение вести диалоги разного характера – этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 1 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основ-

ных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоциональ-

но-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры напрочитанный / прослушанный текст либо за-

данную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глу-

биной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, со-

общение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение опре-

делять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой ин-

формации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут.  



 

МБОУ «СОШ № 101» ООП ООО МБОУ «СОШ № 101» Страница 57 из 

262 

 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным понимани-

ем нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых язы-

ковых явлений. 

Чтение  

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ инте-

ресующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагмати-

ческие.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоцио-

нальную сферу учащихся. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентич-

ных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения 

– до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информа-

ции осуществляется на несложных аутентичных текстах и предполагает умение просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения – около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале, с использованием различных приемов смы-

словой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. Объем текста для чтения – около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров, указывая имя, фамилию, пол, гражданство, нацио-

нальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выра-

жение пожеланий (объемом 30-40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул ре-

чевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (рас-

спрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодар-

ность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100-120 слов, включая 

адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение ре-

зультатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в со-

ответствии с коммуникативной задачей. 
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Языковые знания и навыки оперирования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного (английского) языка и на-

выки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в комму-

никации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов пред-

ложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках изученной тематики, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для куль-

туры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных на 

уровне начального общего образования).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Мно-

гозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о многозначности, синонимии, антонимии, лексической соче-

таемости. 

Знание основных способов словообразования: 

1) аффиксация: 

- глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

- существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ness (kindness), -ance/ -ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ship (friendship), -ist (optimist), 

-ing (meeting), -er/-or (writer/translator); 

- прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (internation-

al); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

- наречий:-ly (usually); 

- числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

- существительное + существительное (peacemaker); 

- прилагательное + прилагательное (well-known); 

- прилагательное + существительное (blackboard); 

- местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

- образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

- образование прилагательных от существительных (brave – the brave, poor – the 

poor). 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространен-

ных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
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Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, вос-

клицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, не-

определенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и по-

рядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах дей-

ствительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным “it” и с начальным “There + to be” (It’scold.It's five 

o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that's why, then, so. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, dur-

ing; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that. 

Сложноподчиненные  предложения   с  союзами  whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a pic-

nic) и нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered ani-

mals;  Conditional III — If she had asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раз-

делительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't 

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. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding 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 изъявитель-

ном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continu-

ous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

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 времен в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) 

без различения их функций. 
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Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного уровня обучения. 

Определенный, неопределенный 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). Существи-

тельные в функции прилагательного (artgallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по прави-

лу (little – less – least). 

Личные местоимения в именительном (mу) и объектном (mе) падежах, а также в абсо-

лютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc). 

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с прилага-

тельными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, по-

лученные на уроках иностранного (английского) языка и в процессе изучения других предме-

тов (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; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, прове-

дении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образ-

цов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучае-

мого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопри-

мечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучае-

мого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом ино-

странном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор-

мального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказы-

вать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  
  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключе-

вые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
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 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставлен-

ных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собесед-

ником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 
 

 Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, со-

кращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по анало-

гии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материала-

ми, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы иссле-

дования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюде-

ние, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на во-

просы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  
 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

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, от-

каз 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 окру-

жающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интер-

нет). 



 

МБОУ «СОШ № 101» ООП ООО МБОУ «СОШ № 101» Страница 62 из 

262 

 

 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, сто-

лицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (нацио-

нальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдаю-

щиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
 

2.2.2.4. Математика. Алгебра. Геометрия 

Математика 5-6 классы 

Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натураль-

ных чисел. 

Координатный луч. 

Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем.  

Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.  

Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби.  Нахождение дроби от числа. Нахожде-

ние числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление деся-

тичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Отношение.  Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные за-

висимости.  

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Рациональные числа 

Положительные, отрицательные числа и число нуль.  

Противоположные числа. Модуль числа.  

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

Координатная прямая. Координатная плоскость. 

 



 

МБОУ «СОШ № 101» ООП ООО МБОУ «СОШ № 101» Страница 63 из 

262 

 

 

Величины. Зависимости между величинами 

Единицы длины, площади, объема, массы, времени, скорости.  

Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде фор-

мул. Вычисления по формулам.  

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых за-

дач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.  

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач.  

Геометрические фигуры.  Измерения геометрических величин 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной.  Измерение длины отрезка, по-

строение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч.  

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира.  Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и 

круг. Длина окружности. Число π.  

Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепи-

пед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры разверток многогранников, цилин-

дра, конуса. Понятие и свойства объема. Объем прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

Осевая и центральная симметрии.   

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая 

система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое 

сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. 

Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышев. А. Н. Колмогоров. 

 

Алгебра 7-9 классы 

Алгебраические выражения 

Выражения с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значе-

ния переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 
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Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены. Одночлен стандартно-

го вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочле-

на. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение суммы и разности двух 

выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух вы-

ражений. Квадратный трехчлен. Корень квадратного трехчлена. Свойства квадратного трех-

члена. Разложение квадратного трехчлена на множители.  

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная 

дробь. Основное свойство  рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобра-

зования рациональных выражений и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычитаниях.  

Уравнения и неравенства 

 Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Квадратное 

уравнение, формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. При-

меры решения уравнений высших степеней: методы замены переменной, разложение на 

множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение системы. Система двух линейных уравне-

ний с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с 

несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения урав-

нений в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с од-

ной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-

рациональных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических не-

равенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраиче-

ской. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности 

Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Форму-

лы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких 

членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сложные проценты. 

Числовые функции 

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График 

функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их гра-

фики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. 

Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. 

Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень 

квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций для решения 

уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, по-

казательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы. 
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Параллельный перенос графика вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Координаты 

Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл модуля 

числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками 

координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрез-

ка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэф-

фициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в нача-

ле координат и в любой заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств 

с двумя переменными и их систем. 

 

Геометрия 7-9 классы 

Простейшие геометрические фигуры 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. Бис-

сектриса угла. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки па-

раллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к пря-

мой. 

Многоугольники 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние уг-

лы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения меди-

ан, биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. 

Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямо-

угольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0 до 180. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. 

Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Прямо-

угольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и её 

свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольни-

ка. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Геометрические построения 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. 

Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. 

Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольни-

ки, их свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектри-

са угла как ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: 

построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного отрезка, 

построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, 
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построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. 

Метод ГМТ в задачах на построение. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. Рас-

стояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квад-

рата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

Декартовые координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение 

фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Ска-

лярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: па-

раллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные фигуры. 

Гомотетия. Подобие фигур. 

Элементы логики 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление логических 

связок если...,  то..., тогда и только тогда. 

Геометрия в историческом развитии 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. Триго-

нометрия — наука об измерении треугольников. Построение правильных многоугольников. 

Как зародилась идея координат. 

Н.И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 
 

2.2.2.5.Информатика 

5 класс: 

Компьютер для начинающих. Информация и информатика.  

Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места.  

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная пози-

ция пальцев на клавиатуре.  

Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. 

Главное меню. Запуск программ. Управление компьютером с помощью меню. 

Информация вокруг нас. Действия с информацией.  

Хранение информации. Носители информации. Передача информации. Кодирование 

информации. Язык жестов. Формы представления информации. Метод координат. Текст как 

форма представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные 

формы представления информации.  
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Обработка информации. Изменение формы представления информации. Систематиза-

ция информации. Поиск информации. Кодирование как изменение формы представления ин-

формации.  

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 

Запись плана действий в табличной форме.  

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный ин-

тервал и др.).  Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форма-

тирование и заполнение данными.  

Информационные технологии. Подготовка текстовых документов. Текстовый редак-

тор и текстовый процессор. Этапы подготовки документа на компьютере. Компьютерная 

графика. Графические редакторы.  

Устройства ввода графической информации. Создание движущихся изображений. 
 

6 класс: 
Информация вокруг нас. Информация и информатика. Как человек получает инфор-

мацию. Виды информации по способу получения. Хранение информации.  Память человека и 

память человечества. Носители информации. Передача информации. Источник, канал, при-

емник. Примеры передачи информации. Электронная почта. Код, кодирование информации. 

Способы кодирования информации. Метод координат. Формы представления информации. 

Текст как форма представления информации. Табличная форма представления информации. 

Наглядные формы представления информации.  

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации.  Изменение фор-

мы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получе-

ние новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 

Задачи на переливания. Задачи на переправы.  

Информация и знания.  Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мыш-

ление. Понятие как форма мышления.  

Информационные технологии. Компьютер – универсальная машина для работы с 

информацией. Техника безопасности и организация рабочего места. Основные устройства 

компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, изображения) в 

компьютер.  

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. 

Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню.  Запуск программ. Окно программы и его компоненты. 

Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. Ввод 

информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев 

на клавиатуре. Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. 

Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и 

удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, рас-

становка переносов.    

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абза-

цев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  Создание и фор-



 

МБОУ «СОШ № 101» ООП ООО МБОУ «СОШ № 101» Страница 68 из 

262 

 

 

матирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данны-

ми. Компьютерная графика. Простейший графический редактор. 

Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших графиче-

ских объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование.  Преобразование фрагментов.  

Устройства ввода графической информации.  Мультимедийная презентация. 

Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация.   

Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта дви-

жения с помощью смены последовательности рисунков. 

Информационное моделирование. Объекты и их имена. Признаки объектов: свойст-

ва, действия, поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их клас-

сификация. Состав объектов. Системы объектов. Модели объектов и их назначение. Инфор-

мационные модели. Словесные информационные модели. Простейшие математические мо-

дели.   

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. Графики 

и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных 

данных. Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.  

Алгоритмика. Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. 

Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных испол-

нителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд.  

Управление исполнителями с помощью команд и их последовательностей. Что такое 

алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-

схема).  

Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повсе-

дневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.).  

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления  

исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 
 

7 класс: 

Объекты и их имена. Техника безопасности и организация рабочего места. Объекты 

и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов. Разновидности объектов и их класси-

фикация. Состав объектов. Система объектов. Система и окружающая среда. Персональный 

компьютер как система.  

Информационное моделирование. Модели объектов и их назначение. Информаци-

онные модели. Словесные информационные модели. Математические модели. Табличные 

информационные модели. Простые таблицы. Сложные таблицы. Вычислительные таблицы. 

Электронные таблицы.  

Графики и диаграммы. Наглядное изменение процессов изменения величин. 

Алгоритмика. Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов. 

Исполнитель Чертежник. Управление Чертежником. Исполнитель Чертежник. Ис-

пользование вспомогательных алгоритмов. Исполнитель Чертежник. Цикл «повторить n раз». 

Исполнитель Робот. 

Цикл «пока». Исполнитель Робот. Ветвление. Работа в среде «Алгоритмика». 
 

8 класс: 
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Информация и информационные процессы. Информация и информационные про-

цессы: Информация в природе и обществе, технике. Информационные процессы в неживой и 

живой природе. Восприятие человеком информацию и информационные процессы. Умение 

кодировать информацию в системе счисления. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Компьютер – 

универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и организация ра-

бочего места. Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информа-

ции (текста, звука, изображения) в компьютер.  

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. 

Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы  и его компоненты. 

Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. Ввод 

информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев 

на клавиатуре. Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. 

Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и 

удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, рас-

становка переносов.    

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абза-

цев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  Создание и фор-

матирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данны-

ми. Компьютерная графика. Простейший графический редактор. 

Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших графиче-

ских объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование. Преобразование фрагментов.  

Устройства ввода графической информации. Мультимедийная презентация. 

Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация.   

Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта дви-

жения с помощью смены последовательности рисунков. 

Коммуникационные технологии. Передача информации. Локальная сеть. Информа-

ционные ресурсы в глобальной сети интернет и ее опасность. Иметь представление о составе 

интернета, что такое адресация,  маршрутизация и транспортировка данных. 
 

9 класс: 

Моделирование и формализация. Модели и моделирование. Понятия натурной и 

информационной моделей объекта (предмета, процесса или явления). Модели в математике, 

физике, литературе, биологии и т.д. Использование моделей в практической деятельности. 

Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, 

чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели модели-

руемому объекту и целям моделирования. Графы, деревья, списки и их применение при мо-

делировании природных и экономических явлений, при хранении и поиске данных. Компью-

терное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении прак-

тических задач. Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управ-

ления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. Аналитическая деятельность: различать натурные и инфор-

мационные модели, изучаемые в школе, встречающиеся в жизни; осуществлять системный 
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анализ объекта, выделять среди его свойств существенные свойства с точки зрения целей мо-

делирования; оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирова-

ния; определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; приводить 

примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при описании объектов окру-

жающего мира.  

Алгоритмизация и программирование. Язык программирования. Основные правила 

одного из процедурных языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический 

язык и др.): правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вы-

вод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи 

программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – коди-

рование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программи-

рования.  

Обработка числовой информации в электронных таблицах. Электронные (дина-

мические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Использование фор-

мул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упоря-

дочивании) данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Ско-

рость передачи информации. Пропускная способность канала.  

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск 

информации в файловой системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютер-

ных программ и работы в сети Интернет.  

2.2.2.6. История России. Всеобщая история 

История России 

6 класс 

От Древней Руси к Российскому государству. Введение. Роль и место России в ми-

ровой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. 

Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Заселение терри-

тории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледе-

лия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общест-

во. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских 

степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культур-

ных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Антич-

ные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 

Дербент.  
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Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Великое переселение народов. Миграция 

готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселе-

ние славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские общно-

сти Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Тради-

ционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 

Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской госу-

дарственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I 

тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема об-

разования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 

Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в. Территория и население государства Русь (Русская 

земля). Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 

колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Ор-

ганы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за 

власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Вла-

димир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духо-

венство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древне-

русское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международ-

ные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Цен-

тральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство. Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира 

средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение жен-

щины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть вре-

менных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Ис-

кусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 

Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в. Формирование системы земель – самостоятель-

ных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: 

Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый ста-

тус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика 

русских земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литерату-

ры: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Бело-
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каменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова 

на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. Возникновение Монгольской империи. За-

воевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение 

Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости 

русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включе-

ние в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских 

связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за вели-

кое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского кня-

жества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 

период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы 

Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Ти-

мура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Та-

на, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Вос-

током. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в 

связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры 

и культур народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифа-

ний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке. Борьба за русские земли 

между Литовским и Московским государствами. Объединение русских земель вокруг Моск-

вы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. 

Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, 

Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической 

роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая госу-

дарственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Мо-

сковский Кремль.  

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняже-

ской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицер-

ковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского госу-
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дарства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три 

моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент. Наш регион в древности и средневековье. 

 

 

7 класс 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке. 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоеди-

нение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: 

война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказ-

ных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местни-

чество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и 

церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской вла-

сти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина 

и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представи-

тельства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. 

Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о служ-

бе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег 

Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ли-

вонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к 

России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное населе-

ние городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Фор-

мирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Ев-

ропы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Цена реформ.  
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Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Го-

дунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановле-

ние позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега 

Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение за-

крепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюрико-

вичей.  

Смута в России. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства 

Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну про-

тив России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об из-

брании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона 

в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Москов-

ское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царст-

во Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке. Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоро-

вича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения кре-

стьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги 

его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование ре-

лигиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепле-

ние внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Россий-

ского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 

Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духо-

венство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, кре-

стьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 

бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и Си-
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бирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распростране-

нию католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Пере-

яславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью Поспо-

литой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее ре-

зультаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская 

война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Евро-

пы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство. Эпоха Великих географических открытий и русские гео-

графические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея 

Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских 

первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налого-

обложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэт-

нические отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский, Астраханский, Ростовский кремли). Фе-

дор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсун-

ная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европей-

ского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском при-

казах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент. Наш регион в XVI – XVII вв.  
 

8 класс 

Россия в концеXVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I. Причины и предпосылки преобразований 

(дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жиз-

ненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелец-

кие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое по-

сольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 

базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепост-
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ного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный та-

риф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении 

и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), город-

ская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — 

новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале вой-

ны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последст-

вия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспий-

ский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностран-

ных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской 

печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, 

портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворян-

ской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европей-

ский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». Причины нестабильности 

политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного со-

вета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к 

власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, 

А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Млад-

шего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных на-

логов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  
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Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I. Внутренняя полити-

ка Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», 

его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной ко-

миссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. 

Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. 

Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к 

местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение при-

вилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 

Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Рос-

сию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским кон-

фессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепост-

ные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика 

по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в раз-

витии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных об-

рочных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост тек-

стильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. На-

чало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохо-

ровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Воднотранспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешне-

торгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под пред-

водительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движе-

ния. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внут-

реннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин 

и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Хер-

сона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских зе-
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мель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Определяющее влияние 

идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литера-

тура народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях 

А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении кре-

постных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Моск-

ву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зару-

бежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в разви-

тие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление 

внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 

столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – глав-

ная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская ком-

пания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и 

развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образова-

ния.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества 

из дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городско-

го плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитекту-

ре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Ака-

демия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые 

веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в. Управление окраинами империи. Башкирские восстания. 

Политика по отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Не-

мецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I. Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрокра-

тического и полицейского характера государства и личной власти императора. Личность 

Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной бар-

щине».  



 

МБОУ «СОШ № 101» ООП ООО МБОУ «СОШ № 101» Страница 79 из 

262 

 

 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной зна-

тью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 го-

да.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент. Наш регион в XVIII в. 
 

 

 

9 класс 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861). Александровская эпоха: государствен-

ный либерализм. Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние фак-

торы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г. Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 

гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Тур-

цией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие россий-

ской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрас-

тание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская консти-

туция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организа-

ции: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабри-

стов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. Реформаторские и 

консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях поли-

тической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об обра-

зовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 

гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование про-

фессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального рефор-

маторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Ев-

ропе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город. Сословная структура российского об-

щества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Про-

мышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительст-

ва. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и про-

мышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области культуры. 

Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как 

стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование 

русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Гео-

графические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического 
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общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение 

комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны. Народы России в первой 

половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная цер-

ковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаи-

модействие народов. Особенности административного управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. 

Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли. Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного миро-

восприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просве-

щенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литера-

турных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. 

Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского со-

циализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общест-

венных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. Реформы 

1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская 

реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Ста-

новление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конститу-

ционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. При-

соединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на 

Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития Рос-

сии. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и са-

модержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечите-

лей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация 

аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интере-

сов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность. Традиции и но-

вации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Соци-

альные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и со-

циальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его осо-
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бенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы 

его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Культура и быт на-

родов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический про-

гресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и 

распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формиро-

вании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культу-

ра XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад 

в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского историче-

ского общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живо-

пись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи. Основные регионы Российской империи и их роль 

в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские 

народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской 

империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. 

Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. На-

циональная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унифика-

ции. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. На-

циональные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений. Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, мар-

ксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. На-

ционализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. 

Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое об-

щество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и 

«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование со-

циал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века. На пороге нового века: динамика и противоречия 

развития Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урба-

низация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и 

промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализа-

ции страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формиро-

вание новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за 

права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 

крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеоло-

гии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и националь-

но-культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Даль-
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нем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сраже-

ние.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма. Николай II 

и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозицион-

ное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних го-

родских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и 

их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Нацио-

нальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 

Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступ-

лений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государствен-

ной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилиза-

ция и социальные преобразования. П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и 

IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъ-

ем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры. Новые явления в художественной литера-

туре и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. 

Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование рус-

ской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент. Наш регион в XIX в. 
 

Всеобщая история 

5 класс 

Пропедевтический модуль. «Введение в изучение истории». Историческая память 

народа. Что изучает наука история. Исторические факты и события. Причины и следствия. 

Источники знаний о прошлом. Источники устные, письменные, вещественные. Архивы и 

библиотеки. Музеи. Деятельность археологов, этнография. Как в географических названиях 

отражается история. История в названиях городов, улиц. Историческая карта. Легенда карты. 

Историческая хронология (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). Тысячелетие, столетие (век), год. Де-

ление истории на периоды. Человек в истории. Происхождение фамилий. Моя родословная. 

Мое имя. Государственные символы. История становления гербов. Гербы в европейских 
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странах. История Российского герба. Герб СССР. Герб Российской Федерации. Знамена. Фла-

ги. Национальные цвета. Гимны. Как работать с учебным материалом по истории.  

Раздел 1. Жизнь первобытных людей. Представление о понятии «первобытные лю-

ди». Древнейшие люди — наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические сви-

детельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание 

опыта их изготовления. Условия жизни и занятия первобытных людей. Собирательство и 

охота — способы добывания пищи. Первое великое открытие человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его осо-

бенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла 

охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща дос-

тигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? 

Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в 

родовой общине. 

Представления об окружающем мире. Возникновение искусства и религиозных верова-

ний. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовы-

вает» зверя. Зарождение веры в душу.  
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледе-

лия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к 

производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение 

ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиоз-

ные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой об-

щины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выде-

ление знати. Преобразование поселений в города. 

Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледе-

лия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, госу-

дарств, письменности). 

Раздел 2. Древний Восток. Древний Египет. Государство на берегах Нила. Местопо-

ложение государства. Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. 

Система орошения земель. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого 

государства в Египте. Управление страной. 

Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система ка-

налов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. Жизнь египетского 

вельможи. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Отношения фараона и его вельможей. Фа-

раон-реформатор Эхнатон. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые ко-

лесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Главные города Древне-

го Египта — Мемфис, Фивы. Судьбы пленных. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Могущество жрецов. Священные животные и бо-

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

сын Солнца. Безграничность власти фараона.  

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Храм 

— жилище богов. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Искусство древнеегипетской 
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скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изображе-

ния в росписях.  

Письменность и знания древних египтян. Иероглифическое письмо. Изобретение мате-

риала и инструмента для письма. Египетские папирусы. Свиток папируса — древнеегипетская 

книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астроно-

мия). Изобретения инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные 

карты. Хранители знаний — жрецы. 

Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Местоположение, природа и ланд-

шафт Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных 

кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой мате-

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

Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы-учёные. Писцовые школы. Научные знания 

(астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы и  сказания с глиняных 

табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Древний Вавилон. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон стано-

вится главным в Двуречье. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талио-

на. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых соци-

альных группах: ростовщик. Нововавилонское царство. 

Восточное Средиземноморье в древности. География, природа и занятия населения 

Финикии. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных 

тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пират-

ство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских 

племён. Переход к единобожию. Библейские мифы и сказания как исторический и нравст-

венный опыт еврейского народа. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и пре-

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

как столица царства.  

Ассирийская держава. Освоение железа. Ассирийское войско. Приспособления для 

победы над противником. Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. 

Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достой-

ная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг 

Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. Гибель Ассирий-

ской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вави-

лон и его сооружения. Завоевания персов. Образование Персидской державы (завоевание 

Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Управление империей. Система налогообложения. Вой-

ско персидского царя.  

Индия и Китай в древности. Своеобразие путей становления государственности в 
Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Освоение земель и развитие оросительного земледе-

лия. Основные занятия индийцев. Древнейшие города. Религиозные верования, легенды и 
сказания. Вера в переселение душ. Общественное устройство. Индийские касты. Кастовое 
общество неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». 
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Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объедине-

ние Индии царём Ашока. Культурное наследие Древней Индии. 
Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт Великой Китайской рав-

нины. Хозяйственная деятельность китайцев. Учение Конфуция. Империя Цинь и Хань. Объ-

единение Китая при Цинь Шихуане. Жизнь в империи: правители и подданные. Положение 
различных групп населения. Развитие ремесла и торговли. Великий шёлковый путь. Чай, бу-

мага, компас, шелк. Научные знание и изобретения. Храмы. Великая китайская стена. 

Раздел 3. Древняя Греция. Местоположение, природа и ландшафт Древней Греции. 

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

Критское царство. Морское могущество Крита. Гибель Критского царства. Мифы критского 

цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Облик города-крепости: археологические на-

ходки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 

Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея».  

Религиозные верования греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покрови-

тели. Сказания о богах и героях. 

Возникновение полисов — городов-государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Ми-

лет). Создание греческого алфавита. География, природа и ландшафт Аттики. Основные за-

нятия населения Аттики. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афин. 

Ареопаг и архонты. Зарождение демократии в Афинах. Демократические реформы Солона. 

Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборно-

го суда. Реформы Клисфена. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Спартанцы и илоты: про-

тивостояние власти и большинства. Организация военного дела. Образ жизни и правила по-

ведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание.  

Греческая колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Развитие межпо-

лисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры 

эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры.  

Олимпийские игры в древности. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Виды 

состязаний. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах.  

Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Мара-

фонская битва. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса — демократий. 

Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского поли-

са. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

Особенности архитерктуры Афин. 

Образование афинян. Занятия в школе. Обучение красноречию. Палестра. Афинские 

гимнасии. Греческие учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спор-

тивные достижения учащихся палестры.  

Возникновение театра в Древней Греции. Устройство театра. Театральные пред-

ставления: трагедии и комедии.  

Афинская демократия при Перикле. Выборы на общественные должности в Афинах. 

Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. Оплата работы на выборных долж-

ностях.  
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Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Пелопонесская война. Го-

рода Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии. Потеря Грецией независи-

мости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Поход Алек-

сандра Македонского на Восток. Первые победы. Походы в Финикию, Египет. Победа при 

Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. 

Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Распад державы Александра после его 

смерти. Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Алексан-

дра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская 

— крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фарос-

ский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека.  

Раздел 4. Древний Рим. Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. 

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

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима. Ромул — первый царь Рима. Город на 

семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Рим эпохи царей. Отказ римлян от царской 

власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выби-

раемые правители Рима. Патриции и плебеи. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун 

и право вето. Верования древних римлян. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Уста-

новление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское 

войско и римские легионы.  

Войны с Карфагеном. Карфаген — стратегический узел в Западном Средиземноморье. 

Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая 

война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганни-

бала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганниба-

ла и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская по-

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

господства Рима в Западном Средиземноморье. Рост Римского государства. Политика Рима 

«разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Среди-

земноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Политика Рима в провинциях. Раб — «говорящее орудие». 

Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры.  

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. Земельный 

закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. Потеря 

имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие 

земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев 

Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. Восстание Спартака. Разгром 

армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за единоличную власть. 

Возвышение Цезаря. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора 

Цезаря в его политическом курсе. Убийство Цезаря. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Окта-

виана за единовластие. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и 

провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в 

империю. Гибель Цицерона — римского философа.  
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Римская империя: территория, управление. Протяжённость империи и время суще-

ствования. Неудачные попытки императоров расширить римские владения. Соседи Римской 

империи. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки сла-

вянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. Дороги 

Римской империи. Рим при императоре Нероне.  

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Распространение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Преследования римскими 

властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. Возникновение и развитие колоната. Правление 

Траяна — «лучшего из императоров». Военные успехи Траяна — последние завоевания рим-

лян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и про-

винциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях импе-

рии. Город Рим — столица империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Рим-

ский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах 

между холмами. Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римляни-

на. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Рим-

ская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. Солдатские импе-

раторы. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт архи-

тектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи.  

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных госу-

дарства. Падение Западной Римской империи. Конец эпохи античности. 

Народы и государства на территории России в древности 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

6 класс 

История Средних веков. Понятие «средние века». Хронологические рамки средневе-

ковья. Живое Средневековье.  

Становление средневековой Европы (VΙ-XI века). Начало Средневековья. Великое 

переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских коро-

левств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  

Древние германцы и Римская империя. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирова-

ния, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование госу-

дарств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в 

раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские го-

сударства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. 

Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Королевство франков и христианская церковь в VΙ-VII веках. Роль христианства в 

раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. Созда-

ние и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Феодальная раздробленность.  
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Западная Европа в IX-XΙ вв. Культура Западной Европы в раннее Средневековье. 

Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и 

Мефодий. 

Византийская империя и славяне в VI-ΧI веках. Византийская империя: террито-

рия, хозяйство, государственное устройство.  

Византия при Юстиниане. Культура Византии. Взаимосвязь компонентов природы. 

Образование славянских государств. 

Арабы в VΙ-XΙ вв. Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. 

Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Культура стран халифата.  

Феодалы и крестьяне. Средневековое европейское общество. Аграрное производство 

. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцар-

ство: образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные по-

винности. Жизнь, быт и труд крестьян. Города — центры ремесла, торговли, культуры. Го-

родские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Сред-

невековые города-республики. Облик средневековых городов. Средневековый город. Жизнь 

и быт горожан. Цехи и гильдии.  

В рыцарском замке. Средневековая деревня и её обитатели.  

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Завоевания сельджуков и 

османов. Падение Византии. Османская империя.  

Формирование средневековых городов. Проектная деятельность 

Горожане и их образ жизни. Практикум 

Католическая церковь в ΧI-ΧIII веках. Крестовые походы. Церковь и духовенство. 

Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской власти и церк-

ви. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Пресле-

дование еретиков. 

 Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, пра-

вославие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуост-

рове.  

Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы.  

Образование централизованных государств в Западной Европе (XΙ - XVвв.). Го-

сударства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Как происходило объединение Франции. Что англичане считают началом своих 

свобод 

Столетняя война.  

Крестьянские восстания во Франции и Англии 

Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и Англии 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противо-

речий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Германия и Италия в ΧII-ΧV веках. Усиление власти князей в Германии.  

Расцвет итальянских городов. Потребительский подход к окружающему миру. Эколо-

гический подход к миру (ОЗОЖ) 
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Славянские государства и Византия в XIV - XV веках. Кризис европейского со-

словного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война 

Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Гу-

ситское движение в Чехии.  

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Культура Западной Европы в ΧΙ-ΧV веках. Культура средневековой Европы. Пред-

ставления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Об-

разование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Духовный мир средневе-

кового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декора-

тивном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопеча-

тания в Европе.  

Культурное наследие Византии. Последствия отношения к миру. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

Образование и философия. Средневековая литература и искусство. Культура раннего 

Возрождения в Италии.  

Научные изобретения и открытия.  

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Османская империя: завоевания 

турок-османов, управление империей, положение покоренных народов. 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Средневековый Китай. 
Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Ин-

дия. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман. Государство и культу-

ра. 

Средневековая Япония. Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хо-

резм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).       

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, осо-

бенности хозяйственной жизни. Государства доколумбовой Америки. Африка 

Наследие Средних веков в истории человечества. Последствия отношения к миру.  
 

7-8 классы 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Понятие о Новом времени. Традици-

онное феодальное общество и его характеристика. Что изучает Новая история. Хронологические 

границы и этапы Нового времени.  Новое время  - эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его стремление к 

самостоятельности и успеху. 

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени.  Экономика и политика. Ак-

тивность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного 

устройства и экономического развития. 

Глава I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрож-

дение. Реформация. Новые изобретения и усовершенствования. Географические представления. 

Новое в военном деле. Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Почему манили 

новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток.  

Четыре путешествия Христофора Колумба. Представление о Новом Свете. Первое 

кругосветное путешествие. Фернандо Магелан. Западноевропейская колонизация новых зе-
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мель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Владение португальцев в Азии. Значение Ве-

ликих географических открытий. Изменение  старых географических представлений о мире. 

Создание первых колониальных империй. Сближение индустриального и традиционного ми-

ров. 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолю-

тизма в политике управления европейских государств. Единая система государственного 

управления. Единая экономическая политика. Складывание централизованных национальных 

государств и национальной церкви. 

Условия развития предпринимательства. Складывание мировых центров торговли. 

Торговые компании. Накопление капиталов. Появление государственных банков. Переход 

ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Рождение капита-

лизма. 

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социаль-

ные группы  европейского  общества, их облик.  

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды –

эпидемии, голод и войны. 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Утверждение но-

вых гуманистических идеалов. 

Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их вопло-

щение в литературе и искусстве. Произведения и герои У. Шекспира. 

Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». 

Формирование новой, гуманистической   культуры и вклад в ее развитие. Своеобразие Высо-

кого искусства Северного Возрождения. 

Музыкальное искусство Западной Европы.  

Условия развития революции в естествознании. Выдающиеся ученые и изобретатели. 

Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, опреде-

лившие новую картину мира. Влияние научных открытий Нового времени на технический 

прогресс и самосознание человека. 

Влияние Великих географических открытий  и идей гуманизма на представления ев-

ропейцев о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация – борьба 

за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого ее распространения в Европе. 

95 тезисов против индульгенций. Крестьянская война в Германии. Протестантов и лютеран-

ская церковь в Германии. 

Географический охват Реформацией  Европы и его причины.  Ценности, учение и цер-

ковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против еретических учений. Контррефор-

мация: ее идеология и воплотители. Орден иезуитов и его создатель – Игнатий Лойла. 
Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры к 

религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. Попытка 

Контрреформации: политика Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» - укрепление анг-

ликанской   церкви и государства. Политика предотвращения религиозных войн. Соперниче-

ство с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы I. 

Французы – кальвинисты – гугеноты. Разрастание противостояния между католиками 

и гугенотами. Начало  религиозных войн. Варфоломеевская ночь:  кровавый суд католиков 

над гугенотами. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Франция – 

сильнейшее государство на европейском континенте. 
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Глава II. Первые революции нового времени. Международные отношения. «Жем-

чужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение  свободной Республики 

Голландии. Особенности географического и политического развития Нидерландов в XVI ве-

ке. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Иконо-

борческое движение. Начало освободительной войны. Лесные и морские гезы. Утрехтская 

уния. Рождение Республики Соединенных провинций. Голландская республика – самая эко-

номически развитая страна в Европе.  

Англия – первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. Анг-

лия накануне революции. Причины революции. Личное правление короля Карла I Стюарта. 

Противостояние короля и парламента. Начало революции – созыв Долгого парламента. Оли-

вер Кромвель и создание армии «нового образца». Реформы парламента. Англия – республи-

ка. 

Реформы английского парламента. Кромвель. Внутренние и международные послед-

ствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Борьба за колонии и морское господ-

ство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение 

парламентской монархии. Преобразование Англии в Великобританию. Складывание двух-

партийной политической системы: тори и виги. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI-XVIII в. Соперничество между 

Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война – первая общеевропейская война. 

Причины и начало войны. Основные военные действия. Окончание войны и ее итоги. Усло-

вия и значение Вестфальского мира. Общеевропейская война – Семилетняя война, ее участ-

ники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство – война за дина-

стические интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на международные 

отношения. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Глава III. Эпоха Просвещения. Время преобразований. Высокое Возрождение: ху-

дожники и их произведения. Просветители XVIII- продолжатели дела гуманистов эпохи Воз-

рождения.  Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. 

Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безгранич-

ные возможности человека. Представление о цели свободы как стремлении к счастью.  Влия-

ние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом 

государстве в Европе и Северной Америке. 

Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры 

XVII-XVIII вв. (барокко, классицизм). Вера человека в собственные возможности. Поиск 

идеала, образа героя эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литера-

туре – Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гума-

нистические ценности эпохи Просвещения. Становление театра. Архитектура эпохи великих 

царствований. 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в 

Англии, его предпосылки и особенности. Появление фабричного производства: труд и быт 

рабочих. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной 

Америке и их жителей. Формирование североамериканской нации. Конфликт  с метрополией. 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. «Отцы-основатели». Т. Джефферсон и Дж. 

Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Во-
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енные действия и создание регулярной армии. Итоги и значение войны за независимость 

США. Конституция США.  Историческое значение образования Соединённых Штатов Аме-

рики. 

 Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Французская ма-

нуфактура и ее специфика. Французская революция как инструмент разрушения традицион-

ного порядка в Европе. Слабость власти  Людовика XV. Кризис. Людовик  XVI и его слабая 

попытка реформирования. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному  

собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и Учре-

дительного собраний. Падение Бастилии – начало революции. 

Поход на Версаль. Программные и государственные документы. Главные положения 

Декларации прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. 

Политические течения и деятели революции. Провозглашение республики. Казнь Людовика 

XVI: политический и нравственный аспекты. Якобинская диктатура и террор. 

Движение санкюлотов  и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера – «якобинца 

без народа». Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директо-

рии. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный 

переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Итоги и значение  Великой фран-

цузской революции. 

Глава IV. Традиционные  общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и ее отличия в разных цивилизациях 

Востока. Государство – регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. 

Религия Востока – путь самосовершенствования. 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. «Закрытие» Китая. Направления русско=китайских 

отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Сословный характер общества. «Закрытие» 

Японии. Русско-японские отношения. 

Итоги и уроки раннего Нового времени. 
 

9 класс 

Глава I Становление индустриального общества в XIX в. Завершение промышлен-

ного переворота. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промыш-

ленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 

Переворот в средствах связи. Дорожное строительство. Военная техника. Развитие транс-

портных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую 

систему. Монополистический  капитализм, или империализм, его черты. 

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение поли-

тической и экономической сущности аристократии. Развитие новых классов капиталистиче-

ского общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Человек в системе капиталисти-

ческих отношений. 

Технический прогресс и повседневность. Распространение периодической печати. Га-

зета в городе. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Изменения в моде.  

Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, ме-

дицины в XIX веке. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. 
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Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости идей и ценно-

стей эпохи Просвещения. Рационализм и критический реализм. Натурализм. Романтизм.  

Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют новую эпо-

ху в европейской художественной культуре. Нарастание скорости взаимообмена новым в ис-

кусстве. Классицизм в живописи. Театр. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. 

Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические уче-

ния первой половины XIXвека: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о 

путях преобразования общества. Революционный социализм – марксизм. Рождение ревизио-

низма. 

Глава II. Строительство новой Европы. От Франции революционной к Франции 

буржуазной. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Завое-

вательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. При-

чины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи.  Осво-

бождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Сто дней императора 

Наполеона. Венский конгресс. Ш.М. Тайлеран. Священный союз и новый европейский поря-

док. Новая идеология и система международных отношений 

Англия в первой половине XIX в. Противоречия и социальные реформы. Парламент-

ская реформа 1832 г. и ее социальные последствия. Предотвращение революции в 40-е гг. 

XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия – «мастерская мира». Направления и 

особенности внешней политики Англии. Величие и достижения внутренней и внешней поли-

тики Британской империи. 

Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая жизнь  и полити-

ческое устройство после реставрации Бурбонов. Революция 1830 г. Переход французской ко-

роны к Орлеанской династии. Кризис Июльской монархии. Политический кризис накануне 

революции 1848г. 

Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. Воо-

руженное восстание и победа революции над Июльской монархией. Временное правительст-

во и его попытки выйти из кризиса. Вторая республика. Режим Второй империи Наполеона 

III. Завершение промышленного переворота во Франции. Внешняя политика Второй империи. 

Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние 

событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа революцион-

ного восстания в Берлине. Поражение революции. Образование Северогерманского союза. 

Раздробленность Италия согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание 

Италии. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Мировой экономиче-

ский кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии – Дж. Гарибальди и 

Д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. Национальное объединение 

Италии. 

Кризис империи Наполеона III.  Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седан-

ская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и ко-

ней франко-прусской войне. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и про-

возглашение Германской империи. Парижская коммуна. Поражение коммуны: бунт или под-

виг парижан? 

Глава III. Страны Западной Европы на рубеже XIX –XX вв. успехи и проблемы 

индустриального общества. Пруссия вот главе империи. Изменения в политическом устрой-
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стве объединенной Германии. Ускорение темпов экономического развития. Монополистический 

капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. Вильгельм II в 

стремлении к личной власти. Борьба за место под солнцем. Подготовка к войне. 

Реформирование – неотъемлемая часть курса английского правительства. Черты граж-

данского общества и правового государства. Особенности экономического развития Велико-

британии. Расширение спектра общественных движений. Рождение лейбористской партии. 

Монополистический капитализм по-английски. Рабочее движение и профсоюзы. Внешняя 

политика. Колониальные захваты. 

Последствия франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов экономическо-

го развития. Экспорт капитала. Борьба за республику. Третья республика и ее политическое 

устройство. Франция – колониальная империя. Первое светское государство среди европей-

ских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного разви-

тия капитализма. Особенности монополистического капитализма в Италии. Эмиграция- плата 

за отсталость страны. Внешняя политика. Колониальные войны. 

Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Рево-

люционный кризис. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Нача-

ло промышленной революции. Внешняя политика. 

Глава IV. Две Америки. США – страна от Атлантического до Тихого океана.  «Зе-

мельная» и «золотая» лихорадка – увеличение потока переселенцев. Особенности промыш-

ленного  переворота и экономического развитие в первой половине XIX века. Конфликт меж-

ду Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Отмена рабства. Победа северян над Югом. 

Значение Гражданской войны и политика А. Линкольна. 

Причины быстрого экономического успеха США после Гражданской войны. Отноше-

ние к образованию и труду. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая 

олигархия. Доктрины: Монро, « открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «ди-

пломатии доллара». Империалистическая  внешняя политика США на континенте  и за его 

пределами. 

Патриотическое движение креолов. Национально – освободительная борьба народов 

Латинской Америки. Итоги и значение освободительных войн. Образование и особенности 

развития независимых государств в латинской Америке. П.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар  

Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. Кризис 

традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Реформы 

Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Новые черты экономического развития 

социальной структуры общества. Поворот к национализму. Внешняя политика. 

Империя «Цинь». Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация 

Китая европейскими государствами. Движение тайпинов и тайпинское государство. Новая 

политика Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия – «жемчужина Британской короны». Влияние Ост-Индийской кампании на раз-

витие страны. Индия: распад державы Великих Моголов. Колониальная политика Британской 

империи в Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Индустриализация 

индийской промышленности. Социальные контрасты Индии. Восстание сипаев (1857-1859). 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Таинственный континент. Традиционное общество на африканском континенте. Раз-

дел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: не-

обычные судьбы для африканского континента. Европейская колонизация Африки. 



 

МБОУ «СОШ № 101» ООП ООО МБОУ «СОШ № 101» Страница 95 из 

262 

 

 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира к на-

чалу ХХ в. Начало распада Османской империи. Нарастание противоречий между великими 

державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Ан-

танта. Первые локальные империалистические войны. 

Глава VI. Мир в 1900—1914 гг. Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, пе-

риодизация. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое раз-

витие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движе-

ния. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных 

и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 

Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 

(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 
 

2.2.2.7. Обществознание 

5 класс 

Введение. Начинаем изучать обществознание. Что такое обществознание? Какие 

науки входят в обществознание? Что они изучают? Какие составляющие нашей жизни явля-

ются обществоведческими? Чем изучение обществознания отличается от изучения других 

школьных предметов? Особенности раннего подросткового возраста и обучение в 5 классе. 

Зачем изучать обществознание? Как изучается обществознание в основной школе? Как пра-

вильно изучать обществознание? Как правильно работать с учебником? 

Тема 1. Утро пятиклассника. Правильный сон, зарядка и завтрак как составляющие 

здорового образа жизни (исторические образцы, национальные традиции, индивидуальные 

особенности, современные данные врачей и психологов). Правила самоорганизации. Как на-

до выглядеть в разных жизненных ситуациях. 
Мода, реклама и общество потребления. Школьная форма: «за» и «против». Гендерные 

особенности в одежде и уходе за ней. 
Правила поведения в общественных местах: на улице и в транспорте. Виды норм: «не-

обходимо», «нельзя», «можно». Способы оплаты проезда, услуга и льгота. 
Индивидуальный проект «Моё идеальное утро» как опыт самоорганизации и самоана-

лиза. 

Тема 2. «Рабочий день» пятиклассника. Особенности образования в современной 

российской школе. Школьный устав. Профессия учитель. Дисциплина как условие достиже-

ния результата. Правильная организация отдыха на перемене. Гендерные особенности пове-

дения. Трудности построения взаимоотношений, репутация. Типичные проблемные ситуации 

школьного взаимодействия. Карманные деньги и первые шаги экономического поведения. 

Люди и их особенности. Друзья, приятели, враги. Люди с ограниченными возможностями 

здоровья. Взаимодействие людей разных национальностей. Школьная общественная жизнь 

как средство воспитания. Подростковые общественные организации. Внеурочное обучение 

обществознанию. Воспитание гражданственности и патриотизма. Смысл домашнего задания 

и правила его выполнения. Мотивы обучения. Дневники и оценки: контроль и самоконтроль. 

Тема 3. Полезный досуг пятиклассника. Досуг подростка: вчера и сегодня. Роль 

уличной компании в становлении человека: плюсы и минусы. Правила безопасного поведе-

ния в общении с людьми и в отношении к природе. 
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Охрана природы — обязанность гражданина. 
Роль дополнительного образования в современной жизни. Виды дополнительного об-

разования. Спорт, виды спорта, роль занятий спортом в становлении человека. 
Компьютер и его возможности. Как правильно использовать компьютер для самораз-

вития? Вред и польза социальных сетей. Интернет-зависимость. 
Средства массовой информации. Телевидение. Осознанный подход к выбору телепере-

дач. Влияние телевидения на человека. Телевизионная реклама. 
Что такое искусство? Художественный образ. Познание мира через искусство. Мир те-

атра. Киноискусство. 
Художественный проект «Своими руками», направленный на применение различных 

индивидуальных способностей к освоению изученного обществоведческого материала. 

Тема 4. Вечер пятиклассника в семейном кругу. Что такое хорошая семья? Значение 

родительского дома в жизни человека. Современная семья и её проблемы. Роль семьи в жиз-

ни человека и общества. Семейные роли. Разделение мужских и женских обязанностей в се-

мье. Партнёрская семья. Разные поколения в семье — роль бабушек и дедушек в современ-

ной российской семье. Братья и сестры — школа взаимоотношений. Взаимная забота о здо-

ровье членов семьи. Сложные периоды в жизни семьи: распад семьи, дети, оставшиеся без 

попечения родителей. Семейные традиции России: история и современность. Особенности 

семейных традиций разных народов России и мира. Значение семейных традиций в жизни 

человека и развитии общества. 
Виды домашнего труда современного подростка. Правильная организация домашнего 

труда. Комната подростка. Значение порядка. Роль домашнего труда в развитии человека. 
Магазин: обмен денег на товары. Виды магазинов. Основные правила поведения поку-

пателя. Рациональное питание. Продукты, опасные для здоровья. 
Человек и животные — история взаимоотношений. Роль домашних питомцев в разви-

тии человека. Защита животных в современном мире. 
Дела и поступки. Хорошие и плохие дела. Самовоспитание. 
Семейный проект «Портрет моей семьи», направленный на развитие семейного взаи-

модействия в процессе совместной творческой деятельности по представлению любой из 

сторон жизни семьи любыми средствами. 

Заключение. Итоговый коллективный проект «Твой микрорайон», направленный на 

развитие взаимодействия всех учащихся класса и закрепление всего пройденного материала. 
 

6 класс 

Мир человека 

Введение. Что мы знаем о человеке. Почему эти знания важны. С какими трудностями 

мы сталкиваемся. В чем будет заключаться наша работа по освоению учебного материала 

курса. 

Тема 1. Человек – часть природы. Связь первобытного человека и природы. Проис-

хождение человека в мифах и религиях народов мира. Библия о сотворении человека. 

Эволюционная теория происхождения человека. Пути эволюции. Расовый состав че-

ловечества. 

Природная сущность человека. Сходство и различия человека и животных. Развитие 

отношений человека и природы в современном мире. Биологическое и социальное в челове-

ке. 
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Тема 2. Познавая мир и самого себя. Психика. Мозг. Сознание человека. Ощущение 

и восприятие. Сознательное и бессознательное. Процесс мышления. Познание человеком ми-

ра и самого себя. Способы познания мира. Речь и мышление. Память. Виды памяти. Развитие 

памяти. Внимание. Эмоции человека и животных. Чувства. Эмоциональный мир человека. 

Контроль над эмоциями. Темперамент. Характер, черты характера. Воспитание характера. 

Индивид, индивидуальность, личность. Способность человека. Развитие способностей. Гени-

альность. 

Тема 3. Деятельность человека. Произвольное и непроизвольное поведение. Недо-

пустимость агрессивного поведения. Поведение и поступок. Мотивы поступков. Результаты 

поступков. Подвиг. 

Потребности. Виды потребностей. Потребности человека и животных. Потребности и 

интересы. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Особые потребно-

сти людей с ограниченными возможностями. 

Деятельность. Виды деятельности: игра, труд, учение. Творчество. Роль деятельности 

в жизни человека и общества. 

Общение. Виды общения. Средства общения. Правила общения. Этикет. Отношения 

между людьми. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрас-

те. Симпатия и антипатия. Любовь и дружба. 

Мораль в жизни человека и общества. Принципы морали. Добро и зло. Совесть и долг. 

«Золотое правило» нравственности. Гуманизм. Идеал. Ненасилие, милосердие, благотвори-

тельность. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Моральная ответст-

венность. 

Тема 4. Жизненный путь человека. Возрастная периодизация человеческой жизни. 

Детский, подростковый и юношеский возраст. Особенности подросткового возрас-

та. Здоровый образ жизни и его социальная значимость. Опасность алкоголизма и наркома-

нии для человека и общества. 

Зрелость: активный труд, самореализации, мужские и женские социальные роли, инте-

ресная жизнь. 

Старость: интеллект, жизненный опыт, значение семьи, долголетие. Отношения между 

поколениями. 

Тема 5. Человек в мире культуры. Культура, ее многообразие и основные формы. 

Материальная и духовная культура. Духовные ценности. Традиции и обряды. Национальные 

традиции народов России. Общественные ценности. Толерантность. Вера и доверие. Религи-

озная вера. Свобода совести. Веротерпимость. 

Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие 

личности. Виды искусства. Наука. Научно-технический прогресс в современном общест-

ве. Развитие науки в России. Методы научного познания мира. Виды наук. Художественное и 

научное познание. От индивида к личности. Личность и духовное развитие. Мировоззрение. 

Самоопределение и самооценка. Свобода и ответственность. Пути и формы социализации. 

Заключение. Жизненные ценности человека. 
 

7 класс 

Человек в обществе 

Введение. Для чего и как молодому человеку следует изучать общество, обществен-

ные отношения и проблемы управления обществом? 
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Тема 1. Общество и его структура. Человек как часть природы и общества. Общест-

во как форма жизни и деятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие об-

щества. Потребности человека и общество. Основные области общественной жизни и их 

взаимосвязь. Общественные отношения. Типы обществ. 

Понятие социального. Строение общества. Социальная группа. Виды социальных 

групп. Вертикальная структура общества. Социальный слой, социальная лестница. Проблема 

общественного неравенства. Средний класс. Уважение социального многообразия. 

Многообразие народов. Этнос и нация. Этнические различия. Национальное самосоз-

нание. Россия - многонациональное государство. Этническая ситуация в современной России. 

Межнациональные отношения. Мигранты и социальная напряжённость. Дискриминация. На-

ционализм. Шовинизм. 

Профессии, профессиональные группы. Роль различных профессий в жизни общества. 

Образование и профессиональная компетентность. Выбор профессии. 

Религия, ее виды. Мировые религии. Религиозные организации России. Роль религии в 

жизни современного общества. Взаимоотношения людей разного вероисповедания. Религия, 

атеизм, гуманизм. 

Семья и семейные отношения. Семья и брак. Функции семьи. Виды семей. Основные 

роли членов семьи. Роль семьи в жизни человека. Семейные ценности и традиции. Досуг се-

мьи. Роль семьи в жизни современного общества. Проблемы создания и сохранения семьи. 

Классный коллектив как малая группа. Взаимодействия в классном коллективе. 

Тема 2. Человек в обществе. Социальная структура общества. Социальные общности 

и группы. 

Статус человека в обществе. Виды статусов. Влияние статуса на человека. 

Социальная роль. Виды социальных ролей. Половозрастные роли в современном об-

ществе. Социальные роли подростков. 

Социальная роль и поведение. Ролевой конфликт. Возможности и способы изменения 

человеком своего социального положения. 

Социальная мобильность. Виды социальной мобильности. Социальные лифты. Соци-

альная мобильность в современной России. Этапы развития группы. Коллектив. Роли в груп-

пах. Человек в малой группе. 

Лидер. Типы лидерства. Взаимоотношения в группе. Особенности подросткового воз-

раста. Тендерные особенности воспитания и подросткового поведения. 

Групповое поведение. Человек и толпа. Формирование образа Я. «Я», «мы», «они». 

Сущность общения. Способы общения. Восприятие людей и общение. Самопрезентация. 

межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Типы человеческих взаимоотно-

шений: сотрудничество, соперничество, индивидуализм, дружба, любовь. Межличностные 

конфликты. Сущность конфликта. Причины конфликтов. Участники конфликта. Социальный 

конфликт. Способы разрешения конфликта. Роль конфликтов в жизни человека и развитии 

общества. 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Виды социальных 

норм. Общественные нравы, традиции и обычаи. Социальный контроль. Виды социального 

контроля. Социализация. Как усваиваются социальные нормы. Отклоняющееся поведение. 

Нарушение норм. Роль социальных норм в жизни общества. Свобода и ответственность лич-

ности. 

Тема 3. Общество и государство. Государство как политическая организация обще-

ства. Признаки и функции государства. Легитимность власти. Политика и ее роль в жизни 
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общества. Основные направления государственной политики. Внутренняя и внешняя полити-

ка. Формы организации государственной власти: формы правления, формы государственного 

устройства, политические режимы. Демократия, ее основные признаки и ценности. 

Политика и власть. Формирование органов власти в демократическом государстве. 

Выборы и референдумы. Избирательные системы. Разделение властей. Государственная 

власть в субъектах Российской Федерации. Местное самоуправление. 

Политические партии и движения, их роль в современной жизни. Политические лиде-

ры. Политический экстремизм и его последствия. Пацифизм. Политическая культура. 

Социальные конфликты и их причины. Виды социальных конфликтов, пути их разре-

шения. Социальные конфликты и общественное развитие. Революция и эволюция - пути об-

щественного развития. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на повседневную политическую 

жизнь. Влияние СМИ на общественное сознание. Коммуникация. Манипулирование сознани-

ем. 

Гражданин. Права и обязанности граждан России. Гражданственность и патриотизм. 

Государственная власть и граждане. Участие граждан в политической жизни. Текущие задачи 

развития России. 

Тема 4. Современное общество. Общественный прогресс и его результаты в начале 

XXI века. Научно-технический прогресс в современном обществе. Достижения в науке, куль-

туре, производстве России и мира. Информационное общество. Современное российское об-

щество, особенности его развития. 

Противоречия общественного развития. Глобальные проблемы человечества и пути их 

решения. Проблемы перенаселения. Проблемы ресурсов. Экологический кризис и пути его 

разрешения. Проблема бедности. Кризис духовности и нравственности. Угроза термоядерной 

войны. Опасность локальных военных конфликтов и угроза международного терроризма. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их раз-

решения. Международная безопасность. Национальная безопасность России. Необходимость 

преодоления разрыва в уровне развития стран. Необходимость борьбы с голодом, нищетой, 

эпидемиями и неграмотностью. Предотвращение загрязнения окружающей среды и борьба с 

его последствиями. Обеспечение человечества необходимыми ресурсами. 

Усиление взаимосвязей стран и народов в современном глобальном мире. Влияние 

глобализации на культуру. Глобальные противоречия в современном мире. Глобальный ха-

рактер угрозы терроризма. Виртуальная реальность. Многообразие и глобализация. Совре-

менные средства связи и коммуникации, и их влияние на нашу жизнь. Интернет в политиче-

ской и экономической сферах жизни. 

Заключение. Роль человека в современном обществе. Значение индивидуальной и 

коллективной деятельности человека в развитии общества. 
 

8 класс 

Право в жизни человека, общества и государства 

Введение. Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового статуса 

подростков. Как и для чего изучать право. 

Тема 1. Общество. Государство. Право. Соотношение понятий «право», «общество», 

«государство». Теории происхождения государства и права. Право, его роль в жизни челове-

ка, общества и государства. Отличие права от других видов социальных норм. Профессия 

юрист. Основания права. Признаки права. Источники права. Нормативно-правовые акты. 
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Система права. Система российского законодательства. Отрасли российского права. Методы 

правового регулирования. Право и мораль. 

Сущность правоотношений. Виды правоотношений. Содержание правоотношений. 

Участники правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 

Правонарушения. Признаки правонарушений. Формы вины. Презумпция невиновно-

сти. Виды правонарушений. Государственное принуждение. Юридическая ответственность. 

Принципы юридической ответственности. Виды и функции юридической ответственности. 

Способы наложения юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридиче-

скую ответственность. Юридическая ответственность несовершеннолетних. 

Правовое государство как идеал. Принципы и признаки правового государства. Ста-

новление правового государства в России. 

Гражданское общество. Структура гражданского общества. Участие граждан в строи-

тельстве гражданского общества. Несовершеннолетние граждане и гражданское общество. 

Тема 2. Конституционное право России. Наше государство – Российская Федерация. 

Государственные символы России. Что такое Конституция? Первые конституции нашей 

страны. История конституционализма в России. Современная Конституция России. Основы 

конституционного строя РФ. Федеративное устройство России. Субъекты РФ и их права. На-

циональная (в том числе языковая) политика РФ. Федеральные округа РФ. 

Принципы построения органов государственной власти РФ. Президент РФ. Федераль-

ное Собрание РФ. Законодательный процесс. Правительство РФ. 

Понятие правоохранительных органов. Уполномоченный по правам человека. Проку-

ратура. Органы внутренних дел. 

Система судебных органов РФ. Принципы судопроизводства. Судьи и их конституци-

онно-правовой статус. Мировые судьи и суды присяжных. Судебное разбирательство. Суды 

общей юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный Суд РФ. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 3. Права и свободы человека и гражданина в России. Правовой статус лично-

сти. Гражданство в России. Юридические аспекты имени. Гражданство и гражданственность. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ. Виды прав и свобод. Основ-

ные конституционные обязанности гражданина РФ. 

Механизмы реализации и защита прав человека и гражданина в России. Националь-

ный уровень юридических гарантий прав и свобод. Международная система защиты права и 

свобод человека. Организация Объединённых Наций. Международные документы по правам 

человека. Всеобщая декларация прав человека. Европейская система гарантии прав человека. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

Современные представления о правах ребёнка и их защита. Права малолетних в Рос-

сии. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Дееспособность несовершенно-

летних. Эмансипация. 

Тема 4. Правовое регулирование в различных отраслях права. Гражданские пра-

воотношения. Объекты гражданских правоотношений. Понятия физического и юридического 

лица. Гражданские права и обязанности. Права потребителей и их защита. Объекты граждан-

ских правоотношений. Способы защиты гражданских прав. Основные виды гражданско-

правовых договоров. 

Право собственности. Приобретение и прекращение права собственности. Защита пра-

ва собственности. Особенности права собственности несовершеннолетних. 
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Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности родителей. Права и обя-

занности детей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Права 

и обязанности супругов. Заключение и расторжение брака. Брачный контракт. Семья под за-

щитой государства. 

Жилищные правоотношения. Принципы жилищного права. Жилищные проблемы со-

временной России. 

Образование и его значение в жизни человека и развитии общества. Образовательное 

право. Самообразование. Система образования в России. Уровни общего образования. Госу-

дарственные образовательные стандарты. Государственная итоговая аттестация. Образова-

тельные учреждения и органы управления образованием. Роль образования в современном 

мире. Тенденции развития образования. 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. Админи-

стративная ответственность. Административная ответственность несовершеннолетних. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступле-

ний.Необходимая оборона. Цели и виды наказания. Проблема смертной казни. Преступления 

против личности. Преступления против несовершеннолетних. Преступления несовершенно-

летних. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Сущность труда. Право на труд и трудовые отношения. Правовое регулирование тру-

довых отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Особенности трудоуст-

ройства несовершеннолетних. 

Заключение. Сущность правовой культуры. Правовая культура личности и общества. 

Проблема коррупции. Проблема развития правовой культуры в современной России. 
 

9 класс 

Экономика вокруг нас 

Введение. Что такое экономика? Роль экономики в нашей жизни. Экономическое 

мышление. 

Тема 1. Главные вопросы экономики. Понятие экономики. Роль экономики в жизни 

общества. Экономика как хозяйство и наука. Развитие экономических знаний. Экономиче-

ские знания современного человека. 

Ограниченность ресурсов и безграничность человеческих потребностей. Экономиче-

ские и неэкономические блага. Товары и услуги. 

Производство – основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы 

производства. Предпринимательство. Современные факторы производства. Производитель-

ность труда. Разделение труда и специализация. 

Основные вопросы экономики. Рациональное поведение человека в экономике. Аль-

тернативная стоимость. Собственность. Экономическая система. Типы экономических сис-

тем. Рынок и рыночный механизм. Виды рынков. Экономическая система современной Рос-

сии. Смешанная экономика. 

Тема 2. Как работают рыночные механизмы. Понятие рынка. Рыночные отноше-

ния. Спрос, предложение и рыночная цена. Торговля и ее формы. Реклама. 

Конкуренция — двигатель рыночного механизма. Виды конкуренции. Методы конку-

ренции. 

Монополизация. Виды монополий. 

Особенности рынка труда. Каким должен быть работник. Выбор профессии. Заработ-

ная плата и стимулирование труда. Профессиональные союзы. 
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Тема 3. Экономика предприятия. Экономика семьи. Предприятие. Виды предпри-

ятий. Издержки, выручка и прибыль. Организационно-правовые формы предприятий. Акцио-

нерное общество. Унитарное предприятие. Активы и пассивы. Домашнее хозяйство и его 

функции. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расхо-

дов семьи. Личный финансовый план. Сбережения. 

Тема 4. В мире денег. Деньги - сущность, происхождение, виды. Роль денег в рыноч-

ной экономике. Инфляция и ее последствия. Банки, их виды и функции. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денеж-

ный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, 

мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги. Сущность страхования. Механизм 

страхования. Функции страхования. Виды страхования. Страховые расходы. 

Инвестиции в реальные и финансовые активы. Защита от финансовых махинаций. 

Тема 5. Роль государства в экономике. Подходы к определению роли государства в 

экономике. Экономическая политика государства: цели и функции. Прямое и косвенное госу-

дарственное регулирование в условиях рыночной экономики. 

Кредитно-денежное регулирование рыночной экономики. Валютные отношения. На-

логи. Виды налогов. Налоговая система. Налогообложение граждан. Функции налогов. Нало-

говая политика государства. 

Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Внутренний валовой про-

дукт. Экономический цикл. 

Бюджет. Государственный бюджет. Доходы и расходы государственного бюджета. 

Виды бюджета. 

Безработица. Виды безработицы. Роль безработицы в экономике. Государственная по-

литика занятости. Биржа труда. 

Сущность социальной политики. Направления социальной политики России. Соци-

альное государство. Социальная защита. Социальное обеспечение. Пенсионное обеспечение. 

Мировая экономика. Процесс глобализации, его пути и направления. Лидерство в ми-

ре. Геополитика. Глобализация экономики. Международное разделение труда. 

Сравнительная экономическая характеристика современных стран. Основные направ-

ления международных экономических отношений. Международная торговля. Обменный курс 

валют и платёжный баланс. Международные аспекты экономического роста и стабильности. 

Международные экономические организации. Россия в современной мировой экономике. 
 

2.2.2.8. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Раздел 1. В мире культуры. Величие российской культуры. Российская культура – 

плод усилий разных народов. Деятели науки и культуры – представителей разных нацио-

нальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостако-

вич, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. 

Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы нравст-

венности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа. «Береги землю родимую, 

как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. Герои на-

ционального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.).  
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Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических 

чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова 

и др.). Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и 

др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом.  

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, леген-

дах, пословицах).  

«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии.  

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на бла-

го родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.).  

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль запо-

ведников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.   

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, ис-

кренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и 

милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иуда-

изме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных на-

родов. Семья – первый трудовой коллектив.  

Раздел 3. Религия и культура. Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в 

развитие материальной и духовной культуры общества.   

Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние 

Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и 

их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее 

убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. Особенности 

православного календаря.  

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – зо-

лотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской лите-

ратуры в сокровищницу мировой культуры.  Декоративно-прикладное искусство народов, 

исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламский календарь.  

Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога 

– молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история 

иудеев  в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь.  

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые со-

оружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности. Забота государства о сохранении ду-

ховных ценностей. Конституционные гарантии  права гражданина исповедовать любую рели-

гию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, свя-

занных с разными религиями.  

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благо-

творительности из российской истории. Известные  меценаты России.   

Раздел 5. Твой духовный мир. Что составляет твой духовный мир. Образованность 

человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – со-

ставляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных си-

туациях. Нравственные качества человека. 
 

2.2.2.9. География 
5-6 классы 
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Раздел 1. "Географическое познание нашей планеты". Что изучает география? Ме-

тоды географии и значение науки в жизни людей. Основные этапы познания поверхности 

планеты. Выдающиеся географические путешествия и открытия. 

Раздел 2. "Земля как планета Солнечной системы". Возникновение Земли и её гео-

логическая история. Форма, размеры, движение Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение геогра-

фических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. Дни 

равноденствий и солнцестояний. 

Раздел 3. «Изображение земной поверхности».  

Тема «План местности». Изображение местности первыми людьми. Ориентирование 

на местности; определение направлений. Азимут. Способы определения расстояний на мест-

ности, их изображение на плане. Масштаб. Способы построения планов местности, маршрут-

ная и полярная съёмки. Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. Изображение 

на плане местности неровностей земной поверхности: горизонтали, отметки высот. Значение 

планов местности в практической деятельности человека. 

Тема «Глобус и географическая карта - модели земной поверхности». Глобус - мо-

дель Земли. Изображение поверхности Земли на глобусе. Географическая карта. Градусная 

сетка на глобусе и карте (географические полюсы, меридианы и параллели, тропики и поляр-

ные круги). Географические координаты. Изображение на географических картах неровно-

стей земной поверхности. Шкала высот и глубин. Географические карты как источник ин-

формации. Сходства и различия плана местности и географической карты. Значение карт в 

деятельности человека. Географические атласы. Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса. 

Раздел 4. «Геосферы Земли» 

Тема «Литосфера». Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфе-

ра - твёрдая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, 

слагающие земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие 

земную поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры. 

Выветривание, результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и антропоген-

ной деятельности. Грозные природные явления в литосфере, правила поведения во время их 

активизации. Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различия гор и равнин по вы-

соте. Рельеф дна Мирового океана. Формы рельефа своей местности. Природные памятники 

литосферы. Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение 

особенностей окружающего человека рельефа в произведениях искусства. 

Тема «Гидросфера». Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. Мировой оке-

ан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и 

солёность вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (тёплые и 

холодные). Хозяйственное значение Мирового океана. Воды суши. Реки. Речная система, 

бассейн, водораздел. Речная долина и её части. Влияние рельефа на направление и характер 

течения рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озёра, происхождение озёрных кот-

ловин. Хозяйственное значение рек и озёр. Болота. Ледники, снеговая линия. Оледенение 

горное и покровное, многолетняя мерзлота. Ледники - источник пресной воды. Подземные 

воды, их происхождение, условия залегания и использование. Человек и гидросфера. Охрана 

вод от загрязнения. Природные памятники гидросферы. Виды водных транспортных средств. 

Отражение особенностей водных объектов в произведениях искусства. 
Тема «Атмосфера». Атмосфера, её состав, строение, значение. Нагревание земной по-

верхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры возду-
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ха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины 

его образования. Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. 

Погода, причины её изменений. Предсказание погоды, народные приметы. Климат. Распре-

деление солнечного тепла и света по поверхности Земли в зависимости от географической 

широты. Зависимость климата от близости океана, высоты места, океанских течений, распо-

ложения горных хребтов. Человек и атмосфера. Охрана атмосферного воздуха. Погода и се-

зонные явления своей местности. Отражение особенностей атмосферных явлений в народ 

ном творчестве и фольклоре. 

Тема «Почвенный покров». Почва и её образование. Плодородие почвы.  

Тема «Биосфера». Биосфера, её границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Разнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в 

океане. Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние живот-

ных и растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга. 
Тема «Географическая оболочка Земли». Взаимосвязь и взаимовлияние земных 

оболочек: литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного покрова. Природные 

компоненты. Природно-территориальные комплексы. Географическая оболочка - самый 

большой природный комплекс. Состав и строение географической оболочки. Человек как 

часть географической оболочки. Происхождение и расселение человека на Земле. Расовый 

состав населения Земли. 
 

7 класс 

Введение. Какую географию изучают в 7 классе. Источники географической инфор-

мации, их разнообразие. Географическая карта – особый источник географических знаний. 

Многообразие географических карт. Способы картографического изображения. Составление 

перечня источников географической информации. Группировка карт учебника и атласа по 

разным признакам. Географическое описания, комплексные характеристики. 

Раздел 1. «Современный облик планеты Земля» 

Тема «Геологическая история земли». Происхождение материков и впадин океа-

нов. Соотношение суши и океана на Земле. Материки и части света. Материки Старого и 

Нового света. Понятие «географическое положение»; его влияние на формирование при-

роды территории. Особенности географического положения каждого материка и океана. 

Определение географического положения материка, моря, своей местности. 

Тема «Географическая среда и человек». Понятия «географическая оболочка» и 

«географическая среда». Основные свойства географической оболочки и ее закономерно-

сти. Пространственная неоднородность и её причины. Разнообразие природы Земли. 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные и антропогенные. 

Составление списка примеров различных территориальных комплексов. Пограничные 

области суши и океана — особые природные комплексы. Зональные и азональные при-

родные комплексы суши и океана. Понятие «природная зона». 

Смена природных комплексов на равнинах суши, в горах и в океане. Выявление по 

картам географической зональности природы на Земле. Составление характеристики 

природной зоны своей местности и её изменений под влиянием деятельности людей. По-

нятия «широтная зональность» и «вертикальная поясность» на суше и в океане. Челове-

чество — часть географической оболочки. Изменения географической оболочки под воз-

действием деятельности человека. 

Раздел 2. «Население Земли» 
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Тема «Освоение Земли человеком». Территории наиболее древнего освоения. Численность 

населения Земли. Изменение численности населения во времени. Методы определения численности 

населения, переписи населения. Прогнозы изменения численности населения Земли. Анализ графика 

изменения численности населения во времени, определение изменений в темпах роста населения ми-

ра. 

Тема «Рост численности населения Земли». Факторы, влияющие на рост численности насе-

ления. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, их качественные различия и гео-

графические особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения 

стран и продолжительность жизни. Решение задач на вычисление рождаемости, смертности, есте-

ственного прироста населения. Миграции. 

Тема «Размещение людей на Земле». Показатель плотности населения. Среднемировая плот-

ность населения. Карта плотности населения Земли. Неравномерность размещения населения мира; 

главные области расселения. Определение по карте плотности населения наиболее и наименее засе-

лённые территории суши. Факторы, влияющие на размещение населения по материкам, клима-

тическим областям, природным зонам, по удалённости от океанов. Объяснение причин, влияющих на 

плотность населения. 

Тема «Народы и религии мира». Понятие «этнос». Языковые семьи. География народов и 

языков. Крупнейшие этносы. Малые народы. Карта народов мира. Миграции этносов. Моделирование 

на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а также путей исторических и 

современных миграций. 

Мировые и национальные религии, их география. Материальная и духовная культура как ре-

зультат жизнедеятельности, человека, его взаимодействия с окружающей средой. Культурно-

исторические регионы мира. Памятники всемирного культурного наследия. Многообразие стран, их 

основные типы. Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. Показ на карте крупнейших стран 

мира и определение по карте основных видов хозяйственной деятельности. 

Тема «Городское и сельское население». Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Го-

родские агломерации. Определение и показ на карте самых больших городов мира, деятельности лю-

дей в этих странах. 

Раздел 3. «Главные особенности природы Земли» 

Тема «Литосфера и рельеф». Типы земной коры. Литосфера, её соотношение с земной ко-

рой. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и взаимодействие. Срединно-

океанические хребты: местоположение, размеры, происхождение. Ложе океанов. Переходные зо-

ны между материками и океанами: континентальный шельф, склон. Сложные переходные зоны 

окраин Тихого океана. Глубоководные желоба, причины их формирования. Платформы и склад-

чатые пояса. Карта строения земной коры. Чтение карты строения земной коры, космических и 

аэрофотоснимков с целью установления связи между строением земной коры и размещением 

крупнейших и крупных форм рельефа. Сейсмические пояса Земли. Практическое значение зна-

ний о строении и развитии литосферы. Выявление закономерностей распространения землетря-

сений и вулканизма на Земле. Равнины и горы материков, закономерности их размещения в за-

висимости от строения литосферы. Общие черты в строении рельефа «южных» и «северных» ма-

териков. Сравнение рельефа двух материков с выявлением причин сходства и различий. Измене-
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ния рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Преобразование рельефа в ре-

зультате хозяйственной деятельности, антропогенные формы рельефа. Закономерности разме-

щения на материках месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы Земли, их ви-

ды и оценка. Различия в рельефе и минеральных ресурсах отдельных материков. Природные памят-

ники литосферы материков. 

Тема «Климат и воды». Закономерности распределения температуры воздуха, атмосфер-

ного давления и осадков на материках. Неравномерность их распределения на земной поверхно-

сти, влияние на жизнь и деятельность человека. Климатообразующие факторы. Объяснение роли 

каждой группы климатообразующих факторов в формировании климатов Земли. Типы воздуш-

ных масс; условия их формирования и свойства. Зависимость свойств от особенностей земной 

поверхности районов формирования. Составление характеристики основных типов воздушных 

масс. Причины перемещения воздушных масс. Крупные постоянные ветры тропосферы. Климат, 

его основные показатели. Климатические карты. Изотермы. Чтение климатических карт для ха-

рактеристики климата территории и оценивание климатических условий для жизни человека. 

Анализ климатических диаграмм. Климатические пояса и области; закономерности их раз-

мещения. Особенности климатов «южных» и «северных» материков. Влияние климатических 

условий на размещение населения. Адаптация человека к климатическим особенностям 

территории, средства защиты от неблагоприятных воздействий. Особенности жизни в экс-

тремальных климатических условиях. Оценивание климата какого-либо материка для жиз-

ни населения. 

Мировой океан — главная часть гидросферы. Особенности природы. Причины по-

верхностных течений, их значение для природы Земли. Роль Океана в формировании клима-

тов Земли, в хозяйственной деятельности людей. Выявление зональности в распределении 

водных масс, температуры и солёности вод Мирового океана. Воды суши. Общая характе-

ристика внутренних вод континентов, зависимость их от рельефа и климата. Зако-

номерности питания и режима вод суши. Черты сходства и различия вод материков. Описа-

ние по карте территорий с густой речной сетью, районов распространения ледников, озёр, болот. 

География «речных цивилизаций». Водные ресурсы материков, их размещение и качество. Срав-

нение и оценивание обеспеченности материков внутренними водами. 

Изменения вод под влиянием хозяйственной деятельности, рациональное использование 

вод. Природные памятники гидросферы. Обсуждение проблемы рационального использо-

вания водных ресурсов. 

Тема «Растительный и животный мир материков». Проявление закона геогра-

фической зональности в размещении живых организмов на Земле. Зональные типы почв 

материков. Понятие «природная зона». Особенности растительности, почв и животного 

мира основных природных зон материков. Составление характеристики одной из природ-

ных зон с установлением связей между компонентами зоны. Сравнение лесных зон в пре-

делах северных материков. Своеобразие органического мира каждого материка. Куль-

турные растения и домашние животные. Сохранение человеком растительного и живот-

ного мира Земли. Выявление по картам антропогенных изменений природы зон. Наибо-

лее благоприятные для жизни человека природные зоны. 

Тема «Самые крупные природные комплексы Земли — материки и океаны». 

Особенности природы и населения «южных» материков. Особенности природы и на-

селения «северных» материков. Определение сходства и различий в географическом по-

ложении групп материков, а также в рельефе, климате и других компонентах природы. 
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Установление природных богатств материков и составление их оценки. Океаны. Число 

океанов на Земле. Географическое положение каждого из океанов. Особенности природы 

океанов. Проявление зональности, природные пояса. Минеральные и органические ресур-

сы океанов, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты и 

каналы. Источники загрязнения вод океанов. Экологические проблемы и пути их реше-

ния. Моделирование на контурной карте транспортной, промысловой, сырьевой, рекреа-

ционной и других функций океана. 

Раздел 4. «Материки и страны» 

Тема «Африка». Определение географического положения материка и его влияния 

на природу. Особенности природы материка. Составление характеристики компонентов 

природы Африки. Составление характеристики населения материка (численность, плот-

ность, этнический состав). 

Политическая карта материка и её изменения во времени. Группировка стран Аф-

рики по различным признакам. Деление континента на крупные природно-хозяйственные 

комплексные и историко-культурные регионы. Страны Северной Африки. Египет и Ал-

жир. Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия и Кон го(Киншаса). Составление 

образного описания и характеристики одной из стран материка. Страны Восточной Аф-

рики. Эфиопия и Замбия. Установление отличий природы стран Восточной Африки от 

природы стран других регионов материка. Страны Южной Африки. ЮАР и Мадагаскар. 

Определение по картам основных видов хозяйственной деятельности населения стран 

одного из регионов 

Тема «Австралия и Океания». Особенности природы материка. Причины особенно-

стей компонентов природы материка. Оценивание природных богатств Австралии. На-

селение. Сравнение природы и населения Австралии и Африки. Выявление причин из-

менений природы Австралии. Составление сравнительной характеристики природы, на-

селения и его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии. Австралия = стра-

на-материк. Океания. Состав региона. Природа и люди. 

Тема «Южная Америка». Особенности природы материка. Объяснение причин 

особенностей природных компонентов материка. Сравнение природы Южной Америки с 

природой Африки и Австралии. Оценивание природных богатств материка. Население 

континента. Составление характеристики населения, особенностей его материальной и 

духовной культуры. Историко-кулътурный регион Латинская Америка. Политическая 

карта Южной Америки. Группировка стран по различным признакам. Страны Востока 

материка. Бразилия. Аргентина. Страны Анд. Венесуэла. Перу. Чили. Составление комп-

лексной характеристики одной из стран континента. 

Тема «Антарктида». Особенности природы Антарктиды. Объяснение причин осо-

бенностей природы материка. Освоение Антарктики человеком. Международный статус 

материка. Влияние Антарктики на природу Земли. Особенности освоения человеком 

«Южного» океана. 

Достижения географической науки в изучении южной полярной области планеты. 

Определение целей изучения южной полярной области Земли и составление проекта ис-

пользования природных богатств материка в будущем 

Тема «Северная Америка». Влияние географического положения на природу ма-

терика. Особенности природы материка. Определение закономерностей размещения на 

материке основных природных богатств. Население. Выявление и объяснение специфики 

этнического состава населения Канады, США и Мексики. Историко-культурная область 
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Северной (Англосаксонской) Америки. Канада. Соединённые Штаты Америки. Страны 

Средней Америки. Мексика. Куба, (оставление характеристики хозяйственной деятель-

ности одной из стран. Показ на карте больших городов стран континента, различение их 

по географическому положению и функциям. 

Тема «Евразия». Оценивание влияния географического положения на природу мате-

рика. Особенности природы Евразии. Население материка. Составления «каталога» народов 

Евразии по языковым группам. Историко-культурные регионы материка: Европейская куль-

турная область, Индийская, Китайская, или Восточно - Азиатская, Индокитайская, Россий-

ско-европейский регион.  

Страны Северной Европы: Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания. Описа-

ние видов хозяйственной деятельности народов стран Северной Европы, связанных с работой 

в океане. Страны Западной Европы: Великобритания, Германия, Франция. Сравнение приро-

ды, природных богатств стран Западной Европы; установление по карте размещения отрас-

лей хозяйства по территории стран. Страны Восточной Европы: Польша, Белоруссия, Украи-

на, Молдавия, Дунайские страны. Сравнение и оценивание географического положения стран 

Восточной Европы. Страны Южной Европы: Италия. Объяснение по картам особенностей 

природы стран Южной Европы. Показ на карте больших городов стран Европы, определение 

их функций. Стран Юго-Западной Азии. Турция, Грузия, Азербайджан, Армения. Группи-

ровка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. Страны Южной Азии. Индия. Со-

ставление по картам и тексту учебника комплексной характеристики Индии. Страны Цен-

тральной и Восточной Азии. Казахстан и страны средней Азии. Монголия. Китай. Моделиро-

вание ан контурной карте основных видов хозяйственной деятельности населения и крупных 

городов Китая. Япония.  

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Составление комплексной характеристики 

одной из стран Юго-Восточной Азии. 

Раздел 5. «Природа Земли и человек» 

 Географическая оболочка как среда жизни человека. Природа - основа жизни людей. 

Объяснение причин изменений характера взаимодействия человека и природы во времени. 

Природные условия и ресурсы. Виды природных ресурсов. Описание видов природных 

ресурсов по происхождению и принадлежности к какому-либо компоненту природы. 

Моделирование на контурной карте основных видов природных богатств материков и 

океанов. Взаимодействие природы и человека в прошлом и настоящем на континентах, в 

океанах, отдельных странах. Рациональное и нерациональное природопользование. Со-

ставление таблицы с примерами рационального и нерационального природопользования 

на материках и в странах мира. Изменение природы в планетарном, региональном и ло-

кальном масштабах. Источники загрязнения окружающей среды. Составление описания 

местности, в которой школьник провёл летние каникулы, выявление её геоэкологических 

проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей среды, а также памят-

ников природы и культуры. 

Сохранение качества окружающей среды. Проблема устойчивого развития при-

родной среды. Необходимость международного сотрудничества в использовании и охране 

природы Земли. 

Роль географической науки в рациональном использовании природы. Методы гео-

графической науки: наблюдения, описательные и сравнительные методы. Картографиче-

ский метод. Статистический, исторический и полевой методы. Аэрокосмические и другие 
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дистанционные методы. Применение новейших методов исследования. Изучение природы 

на Земле 
 

8 класс 

Раздел 1. «Географическое положение и формирование государственной террито-

рии России» 

Тема «Географическое положение России». Понятие «географическое положе-

ние». Особенности географического положения России, виды и уровни географического 

положения: природно-географическое, экономике- и транспортно-географическое; гео-

культурное, этнокультурное, эколого-географическое. Отрицательные и положительные 

аспекты географического положения страны, их влиянии на«государственная территория 

Российской Федерации». Состав государственной территории: суша, внутренние и терри-

ториальные воды, воздушное пространство и недра. Виды и типы государственных гра-

ниц РФ. Особенности и значение сухопутных и морских границ. Государственное устрой-

ство и территориальное деление РФ. Различия во времени на территории России. Понятия 

«местное время» и «поясное время». Декретное время. Роль в хозяйстве и жизни людей. 

Тема «История заселения и исследования территории России». Колонизация севе-

ра и востока Русской равнины восточными славянами. Военные и торговые походы славян в 

IХ-ХI вв. Русские княжества в XII— XIII вв., путешествия и открытия новгородцев. Москов-

ское государство в ХIV-ХVI вв.: дальнейшее освоение Европейского Севера, монастырская 

колонизация. 

Географические открытия и освоение Сибири в XVII в. Территориальные измене ния в 

ХVIII-ХIХ вв. Заселение и хозяйственное освоение территории России в ХVIII-ХIХ вв. Гео-

графические исследования и открытия на территории России в ХVIII-ХIХ вв. Территориаль-

ные изменения и географическое изучение России в XX в. Освоение Арктики. Современные 

географические исследования; методы получения, обработки, передачи и представления гео-

графической информации. 

Раздел 2. «Природа России» 

Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы». Особенности 

рельефа России как результат геологической истории формирования её территории. Геологи-

ческое летоисчисление, геологическая карта. Основные тектонические структуры (платфор-

мы и области складчатости), их отображение на тектонической карте. Крупнейшие равнины и 

горы. Зависимости размещения форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от 

строения земной коры на территории России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и внешних 

процессов. 

Современные рельефообразующие природные и техногенные процессы. Опасные при-

родные явления в литосфере. 

Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Изменение рель-

ефа человеком. 

Тема «Климат и агроклиматические ресурсы». Факторы формирования климата на 

территории страны. Понятие «солнечная радиация». Радиационный баланс. Типы воздушных 

масс; циркуляция атмосферы. Понятия «атмосферный фронт», «циклон», «антициклон». Изу-

чение климатических явлений с помощью аэрокосмических методов. Синоптическая карта, 

прогнозы погоды, их значение. Закономерности распределения тепла и влаги на территории 

России. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов, их характери-
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стика. Агроклиматические ресурсы страны. Изменение климата под влиянием естественных и 

антропогенных факторов. Меры охраны атмосферного воздуха от загрязнения. Влияние кли-

мата на хозяйственную деятельность и здоровье людей. Способы адаптации человека к разно-

образным климатическим условиям (особенности быта, жилищ, питания, одежды, способов 

передвижения). Опасные и неблагоприятные климатические явления.  

Тема «Внутренние воды и водные ресурсы». Состав внутренних вод на территории 

страны. Роль внутренних вод в освоении территории и развитии хозяйства России. Главные 

речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Зависи-

мость рек от рельефа и климата. Понятия «годовой сток», «падение рек» и «уклон рек». Ос-

новные показатели жизни рек: понятие «режим реки», межень, паводок, половодье. Густота 

речной сети. Важнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Мно-

голетняя мерзлота. Водные ресурсы России. Неравномерность их размещения на территории 

страны. Хозяйственное использование и охрана водных ресурсов страны. Стихийные явле-

ния, связанные с водами. 

Тема «Почвы и почвенные ресурсы». Почва как особое природное образование. 

Плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия образования разных типов почв. Зако-

номерности распространения почв па территории страны. Карта почв России. Почвенные 

ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного использования. Меры по со-

хранению плодородия почв, понятие «мелиорация» 

Тема «Растительный и животный мир. Биологические ресурсы». Растительный 

покров России, карта растительности. Животный мир. Биологические ресурсы, их рациональ-

ное использование. Меры по охране растительного и животного мира. 

Тема «Природные различия на территории России». Природно-территориальные 

комплексы (ПТК) на территории России как результат длительного развития географической 

оболочки Земли. Зональные и азональные ПТК. Взаимодействие человечества и природы в 

прошлом и настоящем, антропогенные изменения природно-территориальных Комплексов на 

территории страны. Физико-географическое районирование территории I'осени. Наиболее 

крупные природные районы. Проявления широтной зональности и высотной поясности на 

территории России. Голь В.В. Докучаева И Л.С, Берга в создании учения о ПЗ. Природная 

Нина как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность её компонентов. Ха-

рактеристика природных зон: северных безлесных природных зон (арктические пустыни, 

тундра и лесотундра), лесных зон (тайга, смешанные и широколиственные леса), южных без-

лесных зон (степи, полупустыни и пустыни). Природные ресурсы зон, пути их рационального 

использования. Хозяйственная деятельность человека и экологические проблемы в каждой из 

природных зон. Высотная поясность. Районы распространения высотной поясности на терри-

тории России. 

Аквальные природные комплексы у берегов России. Природно-хозяйственные разли-

чия морей. Понятие «особо охраняемые природные территории», виды ООПТ. Объекты Все-

мирного природного наследия на территории России. 

Раздел 3. «Население России» 
Человеческий потенциал — главное богатство страны. Численность населения России, 

её динамика. Понятие «естественное движение населения». Естественный прирост и факто-

ры, влияющие на его изменение. Половой и возрастной состав населения. Демографические 

проблемы в России. Народы России. Основные языковые семьи и группы, их размещение. 

Культурно-исторические особенности народов России. Разнообразие религиозного состава 
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населения и география основных религий на территории страны. Межнациональные пробле-

мы и их география. 

Особенности урбанизации в России. Понятие «агломерация». Крупнейшие города и 

городские агломерации, их типы, роль в жизни страны. Социально-экономические и экологи-

ческие проблемы в крупных городах. Географические особенности расселения сельского на-

селения. Влияние природных условий на типы сельских поселений. Современные со-

циальные проблемы малых городов и сёл. Понятие «миграция». Причины, типы и направле-

ния миграций населения на территории России. Влияние истории заселения и хозяйственного 

освоения территории России, природных условий и современных миграций на географиче-

ские особенности современного размещения населения. Основная полоса расселения, зона 

Севера. Понятия «экономически активное население» и «трудовые ресурсы». Неравномер-

ность в обеспечении трудовыми ресурсами различных территорий страны, роль в развитии и 

размещении хозяйства. Перераспределение числа занятых в различных отраслях и сферах хо-

зяйства. Проблема занятости населения и пути её решения. Показатели, характеризующие 

качество населения. Проблема формирования и эффективного функционирования человече-

ского капитала. 

Раздел 4. «Природный фактор в развитии России» 

Влияние природной среды на развитие общества на разных исторических этапах. По-

нятие «природные условия». Непосредственное и опосредованное влияние природных усло-

вий на жизнь и деятельность человека. 

Виды адаптации человека к окружающей среде. Понятие «природные ресурсы». 

Виды природных ресурсов. Принципы рационального использования природных ре-

сурсов. 

Обеспеченность России природными ресурсами. Хозяйственная оценка природно-

ресурсного потенциала России и значение для развития экономики. Особенности в размеще-

нии и потреблении разных видов природных ресурсов на территории страны. Важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов. Основные ресурсные базы страны. Про-

блемы и перспективы использования природно-ресурсного потенциала России. 
 

9 класс 

Раздел 1. «Хозяйство России» 

Тема «Общая характеристика хозяйства России». Современное хозяйство России, 

его задачи. Понятия «хозяйство страны», «отрасль», «отраслевая структура хозяйства». Осо-

бенности отраслевой структуры хозяйства России. 

Этапы развития хозяйства. Функциональная структура хозяйства, понятие «межот-

раслевой комплекс». Условия и факторы размещения предприятий. Понятие «территориаль-

ная структура хозяйства». Особенности территориальной структуры хозяйства России. 

Исторические особенности формирования хозяйства России. Проблемы экономи-

ческого развития России. Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике. 

Раздел 2. «География отраслей и межотраслевых комплексов» 

Тема «Топливно-энергетический комплекс». Состав, место и значение комплекса в 

хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Топливно-энергетические 

ресурсы. Размещение основных топливных баз и районов потребления энергии. Понятие «то-

пливно-энергетический баланс». Нефтяная промышленность. Газовая промышленность. Ос-

новные районы добычи нефти и газа. Системы трубопроводов. 
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Угольная промышленность. Способы добычи и качество угля. Хозяйственная оценка 

главных угольных бассейнов. Социальные и экологические проблемы угледобывающих ре-

гионов. Электроэнергетика. Основные типы электростанций, факторы и районы их раз-

мещения. Энергосистемы. Проблемы и перспективы развития комплекса. ТЭК и проблемы 

окружающей среды. 

Тема «Металлургический комплекс». Конструкционные материалы. Состав, место и 

значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Ос-

новные факторы размещения предприятий и главные металлургические базы страны. Чёрная 

металлургия. Традиционная и новая технологии получения проката. Типы предприятий чёр-

ной металлургии и факторы их размещения. География чёрной металлургии России. Цветная 

металлургия: отраслевой состав и значение отрасли. Факторы размещения предприятий. Ос-

новные черты географии металлургии лёгких и тяжёлых цветных металлов на территории 

страны. Проблемы и перспективы развития комплекса. Металлургия и проблемы охраны ок-

ружающей среды. 

Тема «Химико-лесной комплекс». Состав, место и значение и экономике страны, 

связь с другими межотраслевыми комплексами. Главные факторы размещения предприятий 

химико-лесного комплекса. Роль химической промышленности в составе комплекса, отрасле-

вой состав и основные факторы размещения предприятий. Лесная промышленность: геогра-

фия лесных ресурсов, отраслевой состав, факторы размещения предприятий. Лесопромыш-

ленные комплексы. 

География химико-лесного комплекса: основные базы, крупнейшие химические и ле-

соперерабатывающие комплексы. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Химико-лесной комплекс и окру-

жающая среда. 

Тема «Машиностроительный комплекс». Состав, место и значение комплекса в хо-

зяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Особенности технологиче-

ского процесса. Факторы и особенности размещения предприятий машиностроительного 

комплекса. 

География науко -,  трудо - и металлоёмких отраслей. Основные районы и центры на 

территории России. Особенности размещения предприятий основных отраслей оборонно-

промышленного комплекса. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Машиностроительный комплекс и ок-

ружающая среда. 

Тема «Агропромышленный комплекс». Состав, место и значение комплекса в хо-

зяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Факторы размещения и типы 

предприятий АПК. Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. Зональ-

ная и пригородная специализация отраслей сельского хозяйства. Главные районы размеще-

ния земледелия и животноводства Пищевая и лёгкая промышленность: отраслевой состав, 

основные районы и центры размещения. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК и окружающая среда 

Тема «Инфраструктурный комплекс». Состав, место и значение инфраструктурного 

комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Особенности 

разных видов транспорта. Понятие «транспортная система». Важнейшие транспортные маги-

страли и узлы на территории страны. Показатели работы транспорта. Понятия «грузооборот», 

«пассажирооборот». Влияние транспорта на размещение населения и хозяйства России. Гео-

графия сухопутного, водного и других видов транспорта. Виды связи, их значение в совре-
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менном хозяйстве страны, размещение. Социальная инфраструктура: отраслевой состав, зна-

чение в хозяйстве, диспропорции в размещении, перспективы развития. Проблемы и перспек-

тивы развития инфраструктурного комплекса. Влияние комплекса на окружающую среду. 

Тема «Экологический потенциал России». Окружающая среда. Источники загряз-

нения окружающей среды и экологические проблемы в России. Экологический потенциал 

России, его региональное и глобальное значение. 

Рациональное использования природных ресурсов, мониторинг экологической ситуа-

ции, концепция устойчивого развития. 

Раздел 3. «Природно-хозяйственные регионы России» 

Тема «Принципы выделения регионов на территории страны». Понятие «райони-

рование». Виды районирования территории России. 

Различия территорий по условиям и степени хозяйственного освоения. Зона Севера и 

основная зона расселения и хозяйственного освоения. 

Крупные природно-хозяйственные регионы на территории страны: Центральная Рос-

сия, Европейский Север, Северо-Западный, Поволжский, Европейский Юг, Уральский, За-

падно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Южно-Сибирский, Дальневосточный регионы. 

Тема «Общая комплексная характеристика Европейской части России» 

Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства 

регионов европейской части России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал 

макрорегиона, его роль в жизни страны. 

Тема «Центральная России». Состав региона. Преимущества столичного, соседского 

и транспортного положения. Высокая степень освоенности региона. 

Центральная Россия — историческое, политическое, экономическое, культурное, ре-

лигиозное ядро российского государства. Основные черты природы и природные факторы 

развития территории: равнинность территории, неравномерность размещения полезных ис-

копаемых, благоприятность климатических условий для жизни человека и развития земледе-

лия, наличие крупных равнинных рек, преобладание лесных ландшафтов. Основные природ-

ные ресурсы: минеральные (железные руды КМА, фосфориты Кировской области), лесные и 

рекреационные. Дефицит большинства видов природных ресурсов.  

Высокая численность и плотность населения, преобладание городского населения. 

Крупные города и городские агломерации. Социально-экономические проблемы сельской 

местности и древних русских городов. Культурно-исторические и архитектурные памятники. 

Ареалы старинных промыслов. 

Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. Специа-

лизация хозяйства на наукоёмких и трудоёмких производствах, возможности развития высо-

ких технологий. Достаточно высокий уровень развития социальной инфраструктуры. Нали-

чие продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. Развитие пригородного сельского 

хозяйства. Социальные, экономические и экологические проблемы региона. 

Внутрирегиональные  различия. Московский столичный регион. 

Тема «Европейский Север». Состав региона. Специфика географического положения 

региона. Влияние геополитического и соседского положения на особенности развития регио-

на на разных исторических этапах. Основные черты природы и природные факторы развития 

территории: разнообразие рельефа, богатство минеральными ресурсами, влияние морских 

акваторий на климат региона, избыточное увлажнение территории, богатство внутренними 

водами, неблагоприятные условия для развития земледелия. Различия природных условий и 

ресурсов Кольско - Карельского и Двинско-Печорского Севера. Этнический и религиозный 
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состав, культурно-исторические особенности, расселение населения региона. Города региона. 

Специализации хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного комплекса. 

Роль морского транспорта и проблемы развития портового хозяйства. Потенциал региона для 

развития туристско-экскурсионного хозяйства. Экономические, социальные и экологические. 

Тема «Северо-Западный регион». Состав региона. Особенности географического по-

ложения в разные исторические периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым 

сообществом. Особенности географического положения Калининградской области. Особен-

ности природы и природные факторы развития территории Северо-Запада: чередование низ-

менностей и возвышенностей, следы древнего оледенения, влияние приморского положения 

на умеренность климата, избыточное увлажнение и богатство региона внутренними водами. 

Местное значение природных ресурсов. Новгородская Русь — район древнего заселения. 

Старинные русские города — культурно-исторические и туристические центры. Высокая 

плотность и преобладание городского населения. Санкт-Петербург — северная столица Рос-

сии, его роль в жизни региона. Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства 

территории. Слабое развитие сельского хозяйства. Отрасли специализации разных областей 

района: судостроение, станкостроение, приборостроение, отрасли ВПК, туристско-

экскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты и проблемы портового хозяйства. Свободная 

экономическая зона «Янтарь» и её перспективы. 

Экономические, социальные и экологические проблемы региона 

Тема «Поволжский регион». Состав региона. Географическое положение в восточ-

ной и юго-восточной частях Русской равнины. Основные черты природы и природные фак-

торы развития территории: разнообразие рельефа, возрастание континентальности климата, 

разнообразие природных зон, плодородие почв. Волга — природная ось региона. Природные 

ресурсы региона: агроклиматические, почвенные, водные, гидроэнергетические, минераль-

ные. Благоприятные природные условия для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Этапы хозяйственного освоения и заселения. Многонациональный и многокон-

фессиональный состав населения, культурно-исторические особенности народов Поволжья. 

Роль Волги в расселении населения и территориальной организации хозяйства. Волжские го-

рода-миллионники и крупные города. Современная специализация хозяйства региона: разви-

тие отраслей нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного ком-

плексов. Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного 

хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный и трубопроводный транспорт, их влияние на 

природу региона. Основные экономические, социальные и экологические проблемы. 

Тема «Европейский Юг». Состав региона. Особенности географического положения 

региона. Основные этапы хозяйственного освоения и заселения. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: изменение релье-

фа, климата, особенностей внутренних вод, почвенно-растительного покрова с запада на вос-

ток и с подъёмом в горы. Природные ресурсы региона: агроклиматические, почвенные и кор-

мовые. Благоприятные природные условия для жизни, развития сельского и рекреационного 

хозяйства. 

Высокая плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота нацио-

нального и религиозного состава населения, исторические корни межнациональных проблем. 

Культурно-исторические особенности коренных народов гор и предгорий, донских и терских 

казаков. Преобладание сельского населения. Крупные города. 

Современные отрасли специализации: сельскохозяйственное, транспортное  
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и энергетическое машиностроение, цветная металлургия, топливная промышленность. Веду-

щая роль отраслей агропромышленного комплекса. Проблемы развития АПК. Возрастание 

роли рекреационного хозяйства. Экономические, экологические и социальные проблемы ре-

гиона. 

Тема «Уральский регион». Особенности географического положения региона. Ос-

новные этапы заселения и хозяйственного освоения. Состав региона. Особенности природы и 

природные факторы развития территории: различия тектонического строения, рельефа, мине-

ральных ресурсов Предуралья, Урала и Зауралья. Проявления широтной зональности и вы-

сотной поясности на территории региона. Природные ресурсы. Многонациональностъ насе-

ления региона. Культурно-исторические особенности народов Урала, ареалы народных про-

мыслов. Высокий уровень урбанизации. Крупные города и их проблемы. Влияние географи-

ческого положения, природных условий и географии месторождений полезных ископаемых 

на расселение населения и размещение промышленности. Урал — старейший горнодо-

бывающий район России. Основные отрасли специализации: горнодобывающая, металлур-

гия, химическая промышленность, машиностроение, ВПК. Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона. 

Тема «Общая комплексная характеристика Азиатской части России». Особенно-

сти географического положения, природы, истории, населения и хозяйства Азиатской части 

России. Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль и 

жизни страны. 

Тема «Сибирь». Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие 

природных ион Сибири от аналогичных европейских. Великие сибирские реки, богатство 

природных ресурсов региона и легко ранимая природа. Проникновение русских в Сибирь. 

Первые сибирские города-остроги, земледельческая колонизация. Сибирские казаки. Корен-

ное население Сибири: традиции, религии, проблемы малочисленных народов. Адаптация 

коренного и русского населения к суровым природным условиям региона. Слабая степень 

изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в площади региона и численности его на-

селения, низкая средняя плотность. Разнообразие современных форм расселения. Соотноше-

ние городского и сельского населения. Влияние природных и экономических условий на осо-

бенности размещения населения. Хозяйство ГУЛАГа, формирование старых и молодых ТПК 

Современная стратегия освоения сибирских территорий. Разнообразие условий и степени хо-

зяйственного освоения территории. Региональные различия на территории Сибири. 

Тема «Западно-Сибирский регион». Состав территории. Своеобразие географиче-

ского положения. Особенности природы и природные факторы развития территории: рав-

нинный рельеф, континентальный климат, обилие внутренних вод и сильная заболоченность 

территории, проявление широтной зональности природы от тундр до степей. Богатство и раз-

нообразие природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные, водные, рыбные. 

Специализация хозяйства - нефтегазохимический комплекс. Особенности его структуры и 

размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов 

и основные направления транспортировки нефти и газа. 

Теплоэнергетика, лесная и рыбная промышленность, машиностроение. Влияние при-

родных условий на жизнь и быт человека. Коренные народы: ненцы, ханты, манси; особенно-

сти их жизни и быта, основные занятия.  

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. Внутрирайонные 

различия. 
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Тема «Восточно-Сибирский регион». Состав территории. Своеобразие географиче-

ского положения.  

Особенности природы и природные факторы развития территории: разнообразие тек-

тонического строения и рельефа, резкоконтинентальный климат, распространение многолет-

ней мерзлоты и лиственничной тайги. Природные ресурсы: минеральные, водные, гидроэнер-

гетические, лесные, кормовые. Низкая численность и плотность населения, проблемы трудо-

вых ресурсов. Коренные народы, особенности их жизни и быта. Слабое развитие инфра-

структуры. Очаговый характер размещения  хозяйства. Развитие первичных добывающих от-

раслей. 

Внутрирайонные различия. Экономические, экологические и социальные проблемы 

региона. 

Тема «Южно-Сибирский регион». Состав территории. Своеобразие географического 

положения. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: горнокотловинный 

рельеф, сформированный новейшими поднятиями и речной эрозией, области землетрясений, 

контрастность климатических условий, истоки крупнейших рек Сибири, современное оледе-

нение, многолетняя мерзлота. Своеобразие растительного и животного мира региона: горная 

тайга, субальпийские и альпийские луга; степи котловин. Природные ресурсы: минеральные, 

агроклиматические, гидроэнергетические, водные, лесные, земельные, рекреационные. Несо-

ответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. Не-

равномерность и мозаичность размещения населения. Уровень развития транспорта и его 

влияние на размещение населения. Основные этносы региона. Соотношение городского и 

сельского населения. Старые и новые города. Крупнейшие культурно-исторические, научные, 

промышленные центры региона. Отрасли специализации: горнодобывающая, топливная, 

электроэнергетика, цветная и чёрная металлургия, лесная, химическая, машиностроение. 

Природные предпосылки для развития АПК, особенности его структуры и развития в экстре-

мальных условиях. Основные земледельческие районы. Экономические, экологические и со-

циальные проблемы региона. Внутрирайонные различия. 

Тема «Дальневосточный регион». Состав региона. Особенности географического 

положения. Этапы освоения и заселения территории. Особенности природы и природные 

факторы развития территории: геологическая молодость территории, преобладание гор, 

сейсмическая активность территории, муссонный климат, климатические контрасты между 

севером и югом территории, густота и полноводность рек, проявление широтной зональности 

и высотной поясности. Природные ресурсы: минеральные, рекреационные, биологические 

(рыба и морепродукты), лесные, на юге территории — почвенные и агроклиматические. Не-

соответствие площади территории и численности населения. Потребность в трудовых ресур-

сах. Неравномерность размещения населения. Крупные города. Миграции. Культурно-

исторические особенности коренных народов Дальнего Востока. Отрасли специализации 

района: горнодобывающая, топливная, лесная, целлюлозно-бумажная, рыбная. Вспомога-

тельные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Слабое развитие сель-

ского хозяйства. Особенности транспортной сети региона. Экономические, экологические и 

социальные проблемы региона. Внутрирайонные различия. 
Раздел 4. «Россия в современном мире». Место и роль хозяйства России в современ-

ной мировой экономике. Показатели, характеризующие уровень развития хозяйства страны. 

Виды внешнеэкономической деятельности России, место России в международном географи-
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ческом разделении труда. Международные политические, финансовые, научные, культурные 

связи России со странами мира. Направления социалъно-экономического развития стран. 
 

2.2.2.10. Физика 

7 класс 

Введение. Физика - наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических 

величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система еди-

ниц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника.  Лабораторная работа  

Взаимодействия тел. Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и не-

равномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 

движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. 

Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между 

силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух 

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы.  

Давление твердых тел, жидкостей и газов. Давление. Давление твердых тел. Давле-

ние газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Пе-

редача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное 

давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жид-

костный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.  

Работа и мощность. Энергия. Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. 

Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергии.  
 

8 класс  
Тепловые явления. Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внут-

ренняя энергия. Работа и  теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количе-

ство теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон 

сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и от-

вердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 

Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения аг-

регатного состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Преоб-

разование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин.  

Электрические явления. Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаи-

модействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое 

поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атома. Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. 

Правила безопасности при работе с электроприборами.  

Электромагнитные явления.  Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле пря-

мого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоян-
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ных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля 

на проводник с током. Электрический двигатель.  

Световые явления. Источники света. Прямолинейное распространение света. Види-

мое движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломле-

ние света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила 

линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  
 

9 класс   

Законы взаимодействия и движения тел. Материальная точка. Система отсчета. Пе-

ремещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноуско-

ренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости ки-

нематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Относи-

тельность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.] 1 Импульс. Закон сохранения им-

пульса. Реактивное движение. 

Механические колебания и волны. Звук. Колебательное движение. Колебания груза 

на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, 

частота колебаний. [Гармонические колебания]. Превращение энергии при колебательном 

движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение ко-

лебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины вол-

ны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость зву-

ка. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука]. 

Электромагнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление 

тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитно-

го поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление са-

моиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в элек-

трогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электро-

магнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных 

волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. [Интерфе-

ренция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломле-

ния. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. 

[Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейча-

тых спектров. 

Строение атома и атомного ядра. Радиоактивность как свидетельство сложного 

строения атомов. Альфа-, бета- и гаммаизлучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель ато-

ма. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-

нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Прави-

ла смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 
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Строение и эволюция Вселенной. Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солн-

ца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.  

 

2.2.2.11. Биология 

5 класс 

Биология. Бактерии, грибы, растения 

Введение. Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Цар-

ства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. 

Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 

факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, её 

охрана.  

Тема 1. Клеточное строение организмов. Устройство увеличительных приборов (лу-

па, световой микроскоп). Клетка и её строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пласти-

ды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, раз-

витие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Тема 2. Царство Бактерий. Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение 

бактерий. Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распро-

странение в природе. 

Тема 3. Царство Грибы. Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизне-

деятельность. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных 

грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-

паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Тема 4. Царство Растений. Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изуче-

ния растений. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, их 

связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений 

(водоросли, мхи, плауны, папоротники, голосеменные, покрытосеменные). Водоросли. Мно-

гообразие водорослей, среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточ-

ных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. Лишай-

ники, их строение, разнообразие, среда обитания, значение в природе и жизни человека. Мхи. 

Многообразие мхов, среда обитания, строение мхов и их значение. Папоротники, хвощи, 

плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, охра-

на редких видов. Голосеменные, их строение и разнообразие, среда обитания, распростране-

ние голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Покрытосеменные 

(цветковые) растения, их строение и многообразие, среда обитания, значение цветковых рас-

тений в природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы развития рас-

тительного мира. 
 

6 класс  

Биология. Многообразие покрытосеменных растений 

Тема 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений.  

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и 

развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листь-
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ев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. 

Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Тема 2. Жизнь растений. Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, 

обмен веществ, рост, развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. 

Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питатель-

ных веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 

споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетатив-

ное) размножение покрытосеменных растений. 

Тема 3. Классификация растений. Основные систематические категории: вид, род, 

семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс 

Двудольные растения. Класс Однодольные. Морфологическая характеристика семейств дву-

дольных и однодольных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы 

их выращивания и народнохозяйственное значение. 

Тема 4. Природные сообщества. Взаимосвязь растений с другими организмами. 

Симбиоз. Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. 

Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на 

человека. 
 

7 класс  

Биология. Животные. 

Введение. Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 

изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и расте-

ний. Систематика животных. 

Тема 1.  Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни поведе-

ние. Биологические  и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Колониальные организмы. 

 Тема 2. Многоклеточные животные. Беспозвоночные животные. 

 Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и экологиче-

ские особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические   

и  экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие  и 

охраняемые виды. 

Типы  Плоские,  Круглые,  Кольчатые  черви. Многообразие,  среда  места  обитания.  

Образ жизни  и  поведение. Биологические  и  экологические особенности. Значение в приро-

де   и  человека. 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни поведение. Биологиче-

ские   и экологические особенности. Значение природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологиче-

ские и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни 

и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни чело-

века. Исчезающие редкие и охраняемые виды. Класс Паукообразные. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение   в природе и жизни чело-

века. 
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 Тип Хордовые.  Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Подтип Черепные. 

Класс Круглоротые. Надкласс Рыбы. Многообразие: хрящевые, костные. Среда обитания, об-

раз жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, 

образ жизни  и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека.  Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологиче-

ские   и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 Тема 3. Эволюция строения функций органов и их систем у животных. Покровы 

тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения.  Полости тела. Органы дыха-

ния, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы 

чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

 Тема 4. Индивидуальное развитие животных. Органы размножения, продления ро-

да. Способы размножения животных. Оплодотворение. Развитие с превращением без пре-

вращения. Периодизация и продолжительность жизни. 

 Тема 5. Развитие и закономерности  размещения  животных на Земле.  Доказа-

тельства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. 

Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных  и разно-

образие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности раз-

мещения животных. 

Тема 6. Биоценозы. Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, 

тундра, лес, населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, по-

ток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

 Тема 7. Животный мир и   хозяйственная деятельность человека. Воздействие че-

ловека и его деятельности на животных. Промыслы. Одомашнивание.  Разведение, основы 

содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Законы об охране животного мира. 

Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование 

животных. 
 

8 класс 

Биология. Человек. 

 Введение. Науки, изучающие организм человека.  Науки, изучающие организм 

человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и методы исследова-

ния. 

 Тема 1. Происхождение человека. Место человека в систематике. Доказательства 

животного происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологи-

ческих и социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. 
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 Тема 2. Строение организма. Общий обзор организма человека. Уровни организации. 

Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя 

и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Жизненные процессы клетки. 

Ткани. Строение и функции нейрона. Синапс. Центральная и периферическая части нервной 

системы. Спинной и головной мозг. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

 Тема 3. Опорно-двигательная система 

 Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека. Типы соединения костей. Строение мышц и сухожилий. Обзор 

мышц человеческого тела. Работа скелетных мышц и их регуляция. Последствия гиподина-

мии. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

 Тема 4. Внутренняя среда организма.  Внутренняя среда организма, значение её по-

стоянства. Кровь, её состав. Функции клеток крови. Группы крови. Резус-фактор. Перелива-

ние крови. Иммунитет, его виды. Л.Пастер и И.И.Мечников. Антигены и антитела. Вакцины, 

прививки и сыворотки. Аллергические реакции. Пересадка органов и тканей. 

 Тема 5. Кровеносная и лимфатическая системы организма. Кровеносная и лимфа-

тическая системы, их роль в организме. Строение сосудов. Круги кровообращения. Строение 

и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Довра-

чебная помощь при заболеваниях сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

 Тема 6. Дыхание. Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосо-

образование. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Газообмен в легких и тка-

нях. Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Жизненная ёмкость легких. Гигиена ор-

ганов дыхания. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Вред табакокурения. 

 Тема 7. Пищеварение. Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене 

веществ. Значение пищеварения. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение в 

различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной сис-

темы. Заболевания органов пищеварения и их профилактика. Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

 Тема 8. Обмен веществ и энергии. Обмен веществ и превращения энергии в орга-

низме. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, жи-

ров и углеводов. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим пи-

тания.  

 Тема 9. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение.  Покровы тела. Строение 

и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Гигиена 

одежды и обуви. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. Выделение. Строение и функции выделительной сис-

темы. Заболевание органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

 Тема 10. Нервная система. Значение нервной системы. Строение нервной системы. 

Строение и функции спинного мозга. Строение и функции головного мозга. Доли больших 

полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

 Тема 11. Анализаторы. Органы чувств. Органы чувств и анализаторы, их значение. 

Строение и функции органов зрения и слуха. Зрительный и слуховой анализаторы. Гигиена 

зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха и их предупреждение. Органы равновесия, кожно-

мышечной чувствительности, обоняния, вкуса  и их анализаторы. Взаимодействие анализато-

ров. 
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 Тема 12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. Вклад отечествен-

ных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности.  И.М.Сеченов и 

И.П.Павлов. Безусловные и условные рефлексы. Врожденные и приобретенные программы 

поведения. Сон. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, тру-

довая деятельность. Познавательные процессы: ощущения, восприятие, представления, па-

мять, воображение, мышление. Воля. Эмоции. Внимание.  

 Тема 13. Железы внутренней секреции (эндокринная система). Железы внешней, 

внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гумо-

ральной регуляции. Заболевания, связанные с нарушением деятельности желёз внутренней 

секреции и их предупреждение. 

 Тема 14. Индивидуальное развитие организма. Размножение и развитие. Половые 

железы и половые клетки. Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вред-

ное влияние на развитие организма наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков). Ро-

ды. Развитие после рождения. Половое созревание. Наследственные и врожденные заболева-

ния. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её про-

филактика. Биологическая и социальная зрелость. Темперамент и характер. Интересы, склон-

ности, способности.  
 

9 класс 

Биология. Введение в общую биологию 

 Введение. Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в совре-

менной жизни. Методы исследования биологии. Современные представления  о сущности 

жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы. 

 Тема 1. Молекулярный уровень. Общая характеристика молекулярного уровня орга-

низации живого. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав жи-

вого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ, витамины. Биологические ката-

лизаторы. Вирусы. 

 Тема 2. Клеточный уровень. Общая характеристика клеточного уровня организации 

живого. Клетка - структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. 

Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. 

Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор 

клетки. Обмен веществ и превращение энергии  - основа жизнедеятельности клетки. Аэроб-

ное и анаэробное дыхание. Рост. Развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о деле-

нии клетки (митоз, мейоз). Автотрофы и гетеротрофы. 

 Тема 3. Организменный уровень. Бесполое и половое размножение организмов. По-

ловые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический за-

кон. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Основные закономерности пе-

редачи наследственной информации. Закономерности изменчивости. 

 Тема 4. Популяционно-видовой уровень. Вид, его критерии. Популяция – элемен-

тарная единица эволюции. Развитие эволюционных представлений. Ч.Дарвин – основопо-

ложник учения об эволюции. Факторы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособ-

ленность организмов к среде обитания. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов 

– микроэволюция. Макроэволюция. Экология как наука. Экологические факторы и условия 

среды. 
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 Тема 5. Экосистемный уровень.  Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь 

популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в 

биоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

 Тема 6. Биосферный уровень. Биосфера и её структура, свойства, закономерности. 

Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы ра-

ционального природопользования. Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и 

теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказатель-

ства эволюции. 
 

2.2.2.12. Химия 

8 класс 

Введение. Предмет химия. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, мо-

делирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его 

результатов. Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных ато-

мах, простых и сложных веществах. Превращения веществ. Отличие химических реакций от 

физических явлений. Роль 

химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. Краткие сведения из истории возникнове-

ния и развития химии. Роль отечественныхученых в становлении химической науки — рабо-

ты М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д.И. Менделеева. Химическая символика. Знаки хи-

мических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молеку-

лярная массы. Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на ос-

нове его формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые 

и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие 

для получения сведений о химических элементах. 

Тема 1. Атомы химических элементов. Атомы как форма существования химиче-

ских элементов. Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения 

атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: про-

тоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», 

«относительная атомная масса». Изменение числа протонов в ядре атома — образование но-

вых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изото-

пов. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности 

атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов малых пе-

риодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов, 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического эле-

мента — образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами 

металлов и неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллическихсвойств в пе-

риодах и группах. Образование бинарных соединений. Понятие об ионнойсвязи. Схемы обра-

зования ионной связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов 

между собой — образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполяр-

ная химическая связь. Электронные и структурные формулы. 
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Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соедине-

ний неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентно-

сти как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул 

бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного со-

единения. Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических кри-

сталлов. Понятие о металлической связи. 

Тема 2. Простые вещества. Положение металлов и неметаллов в Периодической сис-

теме химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы 

(железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, 

серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-неметаллов — водорода, кислорода, 

азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических эле-

ментов к образованию нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модифика-

ции кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметаллические свойства простых ве-

ществ. Относительность этого понятия. 

Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газо-

образных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества — миллимоль и кило-

моль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 

объемы газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «число Авогадро». 

Тема 3. Соединения химических элементов. Степень окисления. Сравнение степени 

окисления и валентности. Определение степени окисления элементов в бинарных соединени-

ях. Составление формул бинарных соединений, общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Со-

ставление их формул. 

Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав 

и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители 

летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Представители 

щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и качественныхреак-

циях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала рН). Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей 

в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные икри-

сталлические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойст-

ва чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расче-

ты, связанные с использованием понятия «доля». 

Тема 4. Изменения, происходящие с веществами. Понятие явлений, связанных с из-

менениями, происходящими с веществом. 

Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоян-

ном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, кри-

сталлизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирование. 
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Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки 

и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света — реакции горения. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэф-

фициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы 

или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты 

с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде растворас заданной 

массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долюпримесей. 

Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. 

Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и 

необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в рас-

творах до конца. 

Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — электро-

лиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. 

Условие взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». 

Реакции замещения — взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз 

веществ. 

Тема 5. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов. Растворение 

как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. 

Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от темпера-

туры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для при-

роды и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Меха-

низм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения ре-

акций. Реакции обмена, идущие до конца. Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории элек-

тролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие 

кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействиекислот с 

оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаи-

модействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики хи-

мических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таб-

лицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие 

щелочей с оксидами неметаллов. 

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

солей. Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорга-
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нических веществ. Окислительно-восстановительные реакции. 

Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных клас-

сов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель ивос-

становитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электрон-

ного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окисли-

тельно-восстановительных реакций. 
 

9 класс 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории электролити-

ческой диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного эле-

мента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менде-

леева. Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии 

и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлемен-

ты. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой 

эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих реаги-

рующие вещества», «фаза», «использование катализатора». 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химиче-

ских реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Тема 1. Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических эле-

ментов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химиче-

ская связь. Общиефизические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химиче-

ские свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимиче-

ском ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в 

природе. Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соедине-

ния щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нит-

раты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочно-

земельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, 

фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 
Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие 

соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Гене-

тические ряды Fе2+и Fе3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для 

природы и народного хозяйства. 
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Тема 2. Неметаллы. Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроот-

рицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неме-

таллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность 

понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его 

получение и применение. 

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. 

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойстваво-

ды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минераль-

ные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Приме-

нение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды 

серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их приме-

нение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема 

их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их приме-

нение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фос-

форные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды 

углерода ( I I) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значе-

ние в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния 

в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Тема 3. Обобщение. Периодический закон и Периодическая система химических эле-

ментов Д. И. Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода 

и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и груп-

пах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение Периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. Классификация химических реакций по различным признакам (число и со-

став реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протека-

ния). 

Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических 

реакций и способы смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла 

и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерныегидроксиды), 

Соли, их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитиче-
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ской диссоциации. 
 

2.2.2.13. Искусство 

Изобразительное искусство 

5 класс 

Тема: «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» изучает народное 

художественное творчество, неиссякаемый источник самобытной красоты. 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 

Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Кре-

стьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры.  

Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – це-

лостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символиче-

ское значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов дру-

гих народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимо-

новская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных про-

мыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, ще-

па, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искус-

стве. 

Древние корни народного искусства. Древние образы в народном искусстве. Декор 

русской избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция, декор предметов народного быта 

и труда. Образы  и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. Народный празднич-

ный костюм. Народные праздничные обряды (обобщение темы). 

Связь времен в народном искусстве. Древние образы  в современных народных иг-

рушках. Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла. Искусство Городца. 

Истоки и современное развитие промысла. Искусство Жостова. Истоки и современное разви-

тие промысла. Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение 

темы).  

Декор — человек, общество, время. Зачем людям украшения. Декор и положение 

человека в обществе. Одежда говорит о человеке. О чем рассказывают гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и обществ (обобщение темы). 

Декоративное искусство в современном мире. Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер декоративно-прикладного искусства. Создание декоративной работы в ма-

териале. 
 

6 класс 

Тема: «Изобразительное искусство в жизни человека» изучает виды изобрази-

тельного искусства и основы образного языка. Пространственные искусства. Художествен-

ные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобра-

зительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Худо-

жественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. 

Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, 

призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Осве-

щение. Свет и тень. 
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Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи ху-

дожников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре. 

Понимание смысла деятельности художника. Портрет. Конструкция головы человека 

и ее основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульп-

туре. Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль 

цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крам-

ской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. 

Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в ис-

тории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и 

строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. 

Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества 

(В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве. Сюжет и содержание в 

картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты в мировом изобра-

зительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль 

Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль 

Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поле-

нов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая жи-

вопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). 

Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседнев-

ность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в 

монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в 

искусстве XX века. 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка. Изобразительное ис-

кусство в семье пластических искусств . Рисунок — основа изобразительного творчества. Ли-

ния и ее выразительные возможности. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм 

пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные изображения  в 

скульптуре. Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт. Реальность и фантазия в творчестве художника . Изо-

бражение предметного мира — натюрморт. Понятие формы. Изображение объема на плоско-

сти и линейная перспектива . Освещение. Свет и тень  . Натюрморт в графике. Цвет в натюр-

морте . Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) . 

Вглядываясь в человека. Человек и пространство в изобразительном искусст-

ве. Образ человека — главная тема искусства. Конструкция  головы человека и ее про-

порции. Изображение головы человека в пространстве . Портрет в скульптуре. Графиче-

ский портретный рисунок и выразительность образа человека. Сатирические образы чело-

века. Образные возможности освещения в портрете. Портрет в живописи. Пропорции и 

строение фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры . Понимание красоты 

человека в европейском и русском искусстве. Правила линейной и воздушной перспекти-

вы. Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства. Пейзаж-

настроение. Природа и художник. Городской пейзаж. 

Великие темы жизни. Исторические темы и мифологические темы в искусстве 

разных эпох. Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Процесс работы над те-

матической картиной. Библейские темы в изобразительном искусстве. Монументальная 
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скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве XX века. Круп-

нейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 
 

7 класс 

Тема: «Дизайн и архитектура в жизни человека» изучает конструктивные искусст-

ва: архитектуру и дизайн. Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в 

организации предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изобра-

жения к объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важ-

нейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 

Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитекту-

ре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. Ле Корбюзье). Тенденции и 

перспективы развития современной архитектуры.  

Живое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. 

Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная 

культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и 

предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные 

принципы дизайна одежды. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. Художественная куль-

тура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру чело-

века. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-

Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живопи-

си (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архи-

тектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобра-

зительное искусство «бунтарного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии. Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфиче-

ской продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в 

полиграфии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки 

книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитекту-

ре XVIII - XIX вв. Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, 

Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в 

Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Фе-

дотов).        14 
«Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского 

раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поле-

нов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический му-

зей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная 

скульптура второй половины XIX в. 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных  

искусств 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитекту-

ры. Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и выразительность пло-

скостной композиции. Прямые линии организация пространства. Цвет — элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. Буква — строка — текст. Искусство шрифта. 
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Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. Объект и про-

странство. От плоскостного изображения к объемному макету. Взаимосвязь объектов в архитектур-

ном макете. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объе-

мов и образ времени. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчест-

ве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. Город 

сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. Город сегодня и завтра. Пути 

развития современной архитектуры и дизайна. Живое пространство города Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной 

среды интерьера. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Ты 

— архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование. 

Мой дом — мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, ко-

торый мы создаем. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. Автопортрет на каждый день. Моделируя себя — моделируешь мир. 
 

8 класс 

Тема: «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» изучает взаи-

мосвязь истории искусства и истории человечества. Традиции и новаторство в изобразитель-

ном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. 

Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные 

музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художест-

венные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных ис-

кусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фото-

графия. Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные 

художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художест-

венно-творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

Особенности художественной фотографии. Выразительные средства фотографии (компози-

ция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразитель-

ная природа экранных искусств.  
Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной вы-

разительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный 

фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). 

Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Ми-

халков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). 

Художественно-творческие проекты. 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах. Искусство 

зримых образов. Правда и магия театра. Безграничное пространство сцены. Тайны актерского перево-

площения. Привет от Карабас-Барабаса! Третий звонок. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и тех-

нологий. Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Грамота фотокомпозиции и съёмки. Фотогра-

фия – искусство светописи. «На фоне Пушкина снимается семейство». Человек на фотография. Собы-

тие в кадре. Фотография и компьютер. 
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Творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? Многоголосый язык экрана. Художник – 

режиссер – оператор. От большого экрана к твоему видео. Бесконечный мир кинематографа. 

Телевидение – пространство культуры. Экран – искусство – зритель. Мир на экране: 

здесь и сейчас. Телевидение и документальное кино. Жизнь врасплох, или Киноглаз. Телевидение, 

видео, интернет…Что дальше? В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

 

Музыка 

5 класс 

Раздел I. «Музыка и литература» 

Что роднит музыку с литературой. Интонационно-образная, жанровая и стилевая ос-

новы музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для 

его познания, установления связи с жизнью и с другими видами искусства. 

Выявление  многосторонних  связей  музыки  и  литературы. Что  стало  бы  с  музы-

кой, если  бы  не  было  литературы?  Что  стало бы   с  литературой,  если  бы  не  было 

музыки?   Поэма,  былина,  сказка.  Песня,  романс.   Роль музыки в семье искусств, ее влия-

ние на другие искусства.  Значение  слов  в  песне.  Вокализ.  Сходство выразительных  

средств   живописи  и  музыки: плавные  изгибы  линий  рисунка, перекличка  светотени  в  

картине  и  ладовой  окраски   в  музыке. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основы 

музыки   в  картинах  и  мелодиях,  музыкального искусства как ее важнейшие закономерно-

сти, открывающие путь для его познания, установления связи  с жизнью и с другими  искус-

ствами. Интонация как носитель смысла в музыке. 

Вокальная  музыка. Россия, Россия, нет слова красивей…   

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богат-

ство музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музы-

ки. 

Образ  Отчизны,  отношение  к  родной  земле,  значение  культуры  своего  народа. 

Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе 

их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов   в вокальной  му-

зыке. Песня – верный спутник человека. 

Вокальная  музыка. Песня русская в березах, песня русская в хлебах 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного му-

зыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения че-

ловека.  Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные разновид-

ности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной   песни:  формирование необ-

ходимых  вокально-хоровых  навыков. Особенности песенных  жанров.  Календарные песни. 

Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, 

хвалебные,  шуточные, сатирические,  игровые,  хороводные, лирические  песни.  Песни –

заклички.  Взаимосвязь  музыкальных,  литературных  и художественных  образов. По со-

держанию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и патриотические. По 

социальной направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др. Зани-

маясь хозяйством или собираясь на охоту, изготовляя предметы народного промысла или ка-

чая колыбель, лесные ненцы сопровождают свои дела поэтическим языком души, размышляя 

о счастье, о дружбе, о жизни, выражая пожелания, чтобы сбылись мечты и надежды. Песни в 

исполнении лесных ненцев–это мотивированная, монологическая внутренняя речь. Впервые 

услышав эту песню-речь, трудно назвать ее песней. Песней становится только лучший вари-



 

МБОУ «СОШ № 101» ООП ООО МБОУ «СОШ № 101» Страница 135 из 

262 

 

 

ант, полюбившийся народу и исполняемый для всех. Выполняя множество трудовых опера-

ций, автор песни старается рассказать о том, как это было ему трудно и тяжело, как приходи-

лось побеждать себя, бороться, чтобы  содержать свою семью, воспитать детей. В песнях 

лесных ненцев условно можно выделить следующие  тематические виды: личные, лириче-

ские, песни о женщине, колыбельные песни, песни колорита печального, песни о животных, 

песни-думы, увеселительные или «застольные» («хмельные») песни, эпические песни, песни 

об огне, песни об олене, песни-кивы,«богатырские» песни и др. 

Вокальная  музыка. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно. Развитие жанров 

камерной  вокальной музыки – романс.  

Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инстру-

ментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. Воз-

можность возрождения песни в новом жанре – романс. 

Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. «Стучит, гремит Кикимора…»   

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части 

общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как 

художественная  самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. Ос-

новные жанры русской народной музыки. 

Знакомство с произведениями  программной инструментальной  музыки: симфониче-

ской  сюитой  и  симфонической  миниатюрой. Вокальные  сочинения,  созданные  на  основе  

различных   литературных источников  (русских  народных сказаний,  сказок  разных  наро-

дов  и  др.). Сущность и особенности   устного народного музыкального творчества   как   

части   общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество 

как художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. «Что за прелесть эти сказки» . 

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общ-

ность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других наро-

дов мира, их   ярко выраженная национальная самобытность. 

Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки. «Мелодией одной звучат печаль и 

радость…», «Песнь моя летит с мольбою»   

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее значи-

мые стилевые особенности классической музыки. 

Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной   музыки,  не свя-

занной  с  какой-либо  литературной  основой  (вокализ, песня  без  слов,  баркарола как  жанр  

фортепианной  музыки);  знакомство  с  вокальной  баркаролой. Выяснение своеобразия   и  

выразительности  песни  без  слов  и  романса – инструментальной  и вокальной  баркаролы.   

Представление учащихся о роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и про-

изведений.  Превращение песен в симфонические мелодии.  

Вторая  жизнь  песни. Живительный родник творчества   

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения компози-

торов к народной музыке: цитирование, варьирование. 

Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни. О  на-

родных истоках  профессиональной   музыки: симфония,  концерт,  опера,  кантата. Совре-

менные интерпретации  классической  музыки. Смысл  высказывания  М. И.  Глинки: “Созда-

ет  музыку  народ,  а  мы,  художники  только  ее  аранжируем”. Осмысление  понятий и тер-

минов: интерпретация, обработка,  трактовка. 

«Всю  жизнь  мою  несу  Родину  в  душе…». «Перезвоны». 
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Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенно-

сти и традиций русской классической музыки. 

Сопоставление  образного  содержания  музыки, выявление  контраста  как  основного 

приема  развития  произведения  в  целом. Определение средств  музыкальной выразительно-

сти.  Перезвоны.  Звучащие  картины.  Значимость  музыки  в  жизни человека,  ее  роль  в  

творчестве  писателей  и  поэтов,  а  также  ее  национальное своеобразие. Природа  родной  

страны,  судьба  человека… Вдохновение композиторов,  поэтов,  писателей,  их  размышле-

ния  о  смысле  жизни,  о  красоте родной  земли,  о  душевной  красоте  человека  и  талант-

ливых  людях,  которыми  может по  праву  гордиться  Отечество. 

Всю жизнь свою несу Родину в душе. «Скажи, откуда ты приходишь, красота?» 

Осознание значимости музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, 

расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – Ф.Шопена, В. 

Моцарта. Знакомство с творчеством выдающихся российских и зарубежных исполнителей: 

Ф. Шаляпина, Э. Карузо, М. Каллас, С. Рихтера, Д. Ойстраха, В. Спивакова, В. Горовица, И. 

Менухина, Е. Светланова, А. Свешникова, В. Минина, Герберт фон Караяна и др.; исполни-

тельских коллективов: Русского народного академического хора им. Пятницкого; Нацио-

нального академического оркестра народных инструментов России им. Н. П. Осипова; Госу-

дарственного академического симфонического оркестра СССР; Московского Государствен-

ного академического камерного хора под руководством В. Минина и др. 

Знакомство с творчеством региональных музыкальных коллективов и солистов – ис-

полнителей народной, академической и эстрадной музыки. 

Раскрытие панорамы современной музыкальной жизни страны и мира на примере оз-

накомления с исполнительским искусством наиболее признанных участников Международ-

ного конкурса исполнителей имени П. И. Чайковского, с деятельностью всемирно известных 

театров оперы и балета: Большого театра (Россия, Москва), Мариинского театра (Россия, 

Санкт-Петербург), Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-

Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк); центров отечественной (в 

том числе региональной) музыкальной культуры и музыкального образования: Музеем му-

зыкальной культуры имени М. И. Глинки, Московской государственной консерваторией 

имени П. И. Чайковского, Санкт-Петербургской государственной консерваторией имени Н. 

А. Римского-Корсакова и др. 

Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт».  

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, 

этюд. 

Музыка  не  только  раскрывает  мир  человеческих  чувств, настроения,  мысли,  но  и  

играет в литературе драматургическую роль, выявляя  внутреннюю сущность человека, отте-

няя, углубляя характеры, ситуации, события. Творчество Ф. Шопена  как композитора и ис-

полнителя. Именно Ф. Шопен утвердил прелюдию как самостоятельный вид творчества, от-

крыл новое направление в развитии жанра этюда, никогда не отделяя техническую сторону 

исполнения от художественной. 

Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не зна-

ешь».   

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами 

классиками и романтиками. ( В. Моцарт – Ф. Шопен). 
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Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  

и писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских композиторов 

– В. А. Моцарт и Ф. Шопен.  Реквием. Музыка  не  только  раскрывает  мир человеческих  

чувств,  настроения,  мысли, но  и  играет  в  литературе драматургическую роль,  выявляя  

внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  углубляя, характеры,  ситуации, события. Произ-

ведения В. А. Моцарта открывают  бесконечное многообразие чувств, полны многогранных 

реальных характеров. 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера  

Развитие жанра–опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обра-

щение композиторов к родному фольклору. 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведе-

ния как  источника либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, 

форм внутри оперы (увертюра, ария, ариозо, каватина, речитатив, хор, ансамбль), а также ис-

полнители (певцы, дирижёр, оркестр). 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомст-

во с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого 

являются сказочные сюжеты, с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Ба-

лет-искусство синтетическое. В нем воедино переплетены различные  виды искусства: лите-

ратура, инструментально-симфоническая  музыка,  хореография, (танцоры-солисты,  корде-

балет- массовые  сцены), драматическое  и  изобразительное искусство  (театральное  дейст-

вие,  костюмы,  декорации). 

Музыка в театре, кино и на телевидении.  

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении. 

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в 

театре, кино, на телевидении. Музыка  неотъемлемая  часть  произведений киноискусства,  

которое  существует  на  основе  синтеза  литературы,  театра, изобразительного  искусства  и  

музыки.  Киномузыка – одно  из  важнейших  средств создания  экранного  образа  реального  

события,  которое  специально  инсценируется или  воссоздается  средствами  мультиплика-

ции. Динамика развития образа в кинематографе, быстрая  смена  действия в кино, короткое 

дыхание кинематографических фраз, свободное владение  пространством  и  временем  полу-

чили  отражение  и  в  музыке к фильмам. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл.  

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной»  музыки, особенности их взаимоотно-

шения в различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром 

мюзикл. Особенности мюзикла, его истоки. Знакомство с мюзиклом “Кошки” Э.-Л. Уэббера, 

в  основе либретто которого лежат стихи Т. Элиота. Жанры  внутри самого мюзикла близки  

оперным номерам. Как и в опере, здесь сочетаются пение и танец, но в отличие  от  оперы  

все действующие  лица, исполняя  вокальные  номера, постоянно находятся в движении. 

Раздел II. «Музыка и изобразительное искусство» 
Что роднит музыку с изобразительным искусством.  

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музы-

кальных образов (лирические). 
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Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музы-

ки вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств ху-

дожественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и 

живописи. 

Небесное  и  земное в  звуках и  красках. Отечественная и зарубежная духовная му-

зыка в синтезе с храмовым искусством. 

Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерус-

ского и западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской 

любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и зару-

бежном искусстве. 

Звать через прошлое к настоящему. Выразительность и изобразительность музы-

кальной интонации. Богатство музыкальных образов (героические, эпические) и особенности 

их  драматургического развития (контраст). 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Трип-

тих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить произведения 

живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания своих героев. 

Звать через прошлое к  настоящему. Выразительность и изобразительность музы-

кальной интонации. Богатство музыкальных образов (героико-эпические) и особенности их 

драматургического развития. 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико-

эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление 

темы о героических образах в искусстве. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Общее и особенное в русском и запад-

ноевропейском искусстве в различных исторических эпохах, стилевых направлениях, творче-

стве выдающихся композиторов прошлого. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов – романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления че-

рез выявление общности музыки и живописи в образном выражении состояний души челове-

ка, изображение картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные музыкаль-

ной живописи художника. Изобразительность. Сопоставление зримых образов музыкальных 

сочинений русского и зарубежного композитора (вокальные и инструментальные) и общ-

ность отражения жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение про-

изведений искусства, созданных в жанре пейзажа Ф. Шуберта и С. Рахманинова. Живописная 

пластика (цвет, линия, характер движения кисти) выражает тончайшие изменения настрое-

ний, состояний человеческой души. Изобразительность. Инструментальный квинтет. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Народные истоки русской 

профессиональной музыки. 

Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки на примере произ-

ведений отечественных композиторов. Колокольность–важный элемент национального ми-

ровосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего соборность сознания русского 

человека. Каждый композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, своего 

времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям, которым стремились следовать 

многие поколения русских людей. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 
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Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного ис-

кусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых вхо-

дят и музыкальные шедевры. 

Волшебная  палочка  дирижера.    

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. Значение дирижера в исполне-

нии симфонической музыки. Роль групп инструментов симфонического оркестра. Симфони-

ческий оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер.  

Образы борьбы и победы в искусстве. Особенности трактовки драматической музы-

ки на примере образцов симфонии. 

Образный строй  в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры –№5 Л. В. 

Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности её симфони-

ческого развития. 

Застывшая  музыка. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с хра-

мовым искусством. Выразительные  возможности различного склада письма (полифония). 

Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в 

синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и 

русская духовная музыка. Хор а каппелла. Католические храмы и органная музыка. 

Полифония  в  музыке  и  живописи. Музыка И. С. Баха как вечно живое искусство, 

возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством композитора на примере жанра 

«фуга». Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 

Творчество И. С. Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность 

языка художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская му-

зыка. Полифония. Фуга. 

Музыка  на мольберте. Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы 

на примере творчества литовского художника и композитора М. К. Чюрлёниса. Живописная 

музыка и музыкальная живопись М. К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая па-

литра пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлёниса. Понятия: компози-

ция, форма, триптих, соната, Allegro, Andante. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Импрессионизм. Знакомство с произведениями   К. Дебюсси. 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных ком-

позиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, читате-

лями, зрителями жизнь во всём её многообразии. Главное стремиться понять образы различ-

ных искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают. 

О  подвигах,  о  доблести  и  славе...  Стилевое многообразие музыки 20 века. Богат-

ство музыкальных образов – драматические, героические. 

Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различ-

ных видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 

В  каждой  мимолетности  вижу я мир… Богатство музыкальных образов  и особенно-

сти их драматургического  развития в камерно – инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетно-

сти». Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. 

Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия. 

Мир композитора. Обобщение представлений о стилевом сходстве и различии произ-

ведений русских и зарубежных композиторов. 
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С веком наравне. Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного ис-

кусства и музыки.  

 

6 класс 

Раздел I.«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

Удивительный мир музыкальных образов. Богатство музыкальных образов (лириче-

ские); особенности их драматургического развития в вокальной музыке и инструментальной 

музыке. Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной му-

зыки. Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных 

чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе 

.музыкальной и поэтической речи в романсе. 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс. Богат-

ство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в во-

кальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. Жанр песни-романса. Песня-

диалог. Инструментальная обработка романса. 

Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея 

Отечественная музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы 

- М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкально-

го образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок. 

«Уноси мое сердце в звенящую даль…». Отечественная музыкальная культура 19 ве-

ка: формирование русской классической школы – С.В.Рахманинов. Лирические образы ро-

мансов С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музыкального языка С.В.Рахманинова. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальные образы. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 

Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музык (обрядовые 

песни). Народные истоки русской профессиональной музыки. Лирические образы свадебных 

обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх русских композиторов 

(на примере одной из опер по выбору учителя).  

Образы песен зарубежных композиторов. Музыкальные образы песен Ф.Шуберта.    

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с вокальным искусством пре-

красного пения бельканто. Знакомство с творчеством выдающихся русских и зарубежных 

исполнителей: Ф. Шаляпина, Э. Карузо, М. Каллас, С. Рихтера, Д. Ойстраха, В. Спивакова, В. 

Горовица, И. Менухина, Е. Светланова, А. Свешникова, В. Минина, Герберт фон Караяна и 

др.; исполнительских коллективов: Русского народного академического хора им. Пятницко-

го; Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н. П. Оси-

пова; Государственного академического симфонического оркестра СССР; Московского Го-

сударственного академического камерного хора под руководством В. Минина и др. 

Знакомство с творчеством региональных музыкальных коллективов и солистов – ис-

полнителей народной, академической и эстрадной музыки. 

Раскрытие панорамы современной музыкальной жизни страны и мира на примере оз-

накомления с исполнительским искусством наиболее признанных участников Международ-

ного конкурса исполнителей имени П. И. Чайковского, с деятельностью всемирно известных 

театров оперы и балета: Большого театра (Россия, Москва), Мариинского театра (Россия, 

Санкт-Петербург), Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-

Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк); центров отечественной (в 
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том числе региональной) музыкальной культуры и музыкального образования: Музеем му-

зыкальной культуры имени М. И. Глинки, Московской государственной консерваторией 

имени П. И. Чайковского, Санкт-Петербургской государственной консерваторией имени Н. 

А. Римского-Корсакова и др. 

Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». Романтизм в западноевропейской му-

зыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богат-

ство музыкальных образов. Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выра-

зительного и изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное раз-

витие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. Об-

разная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 

знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. Особенности развития 

русского музыкального фольклора. 

«Фрески Софии Киевской». Стилевое  многообразие  музыки  ХХ  столетия:  развитие  

традиций  русской классической музыкальной школы. Духовные сюжеты и образы в совре-

менной музыке. Особенности современной трактовки. Связь музыки В.Гаврилина с русским 

народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 

«Перезвоны» Молитва. Стилевое  многообразие  музыки  ХХ  столетия:  развитие  

традиций  русской классической музыкальной школы. Связь музыки В.Гаврилина с русским 

народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов.  

Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. Духовная и свет-

ская музыкальная культура России во второй половине XVII  и XVIII в. Духовная музыка 

русских композиторов: хоровой концерт. Характерные особенности духовной музыки. Ос-

новные жанры религиозно-духовной культуры –Всенощное бдение и Литургия. Знаменный 

распев как основа русской духовной музыки. Жанр хорового концерта. Полифоническое из-

ложение материала. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно 

живое искусство, возвышающее душу человека. 

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. Поли-

фония. Фуга. Хорал. Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. 

Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Характерные особенности 

музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности органа. Особенности развития 

музыки в полифонии. Полифонический 2-х частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга. 

Современная рок-обработка музыки И.С.Баха.  

Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». Стилевое много-

образие музыки ХХ столетия (К. Орф), особенности трактовки драматической  и  лирической  

сфер  музыки  на  примере  образцов  камерной инструментальной музыки. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных 

жанров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального 

материала. Контраст музыкальных образов. 

Авторская музыка: прошлое и настоящее. Неоднозначность терминов «легкая» и 

«серьезная» музыка. Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношений в различных пластах современного музыкального искусства: бардовская 

песня. 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. Вы-

дающиеся отечественные исполнители авторской песни. История становления 
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авторской песни. Жанр сатирической песни. 

Джаз – искусство XX века. Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношений в 

различных пластах современного музыкального искусства: джаз, спиричуэл, блюз. Взаимо-

действие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). 

Джазовые импровизации и обработки. 

 

Раздел II.«Мир образов камерной и симфонической музыки» 

Вечные темы искусства и жизни. Особенности трактовки драматической и лирической 

сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие 

и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные чер-

ты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

Образы камерной музыки. Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров 

светской музыки: камерная инструментальная. Переплетение эпических, лирических и дра-

матических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения му-

зыки. Контраст как основной принцип развития в музыке. Разнообразие жанров камерной му-

зыки. Особенности жанра инструментальной баллады. 

Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. Романтизм в западноевропейской музыке. 

Развитие жанров светской музыки: инструментальная  баллада. Сравнительная характеристи-

ка особенностей восприятия мира композиторами. Особенности жанра инструментальной 

баллады. Контраст как основной принцип развития в балладе. Расширение представлений о 

жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа 

Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». Особенности западноевропей-

ской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в cинтезе с храмовым искусством. 

Новый круг образов, отражающих чувства и настроения человека, его жизнь в многообраз-

ных проявлениях. Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности 

и структура концерта. Инструментальный  концерт  эпохи  Барокко. Программная  музыка. 

Выразительность  и изобразительность музыки. Образ-пейзаж 

«Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» Картинная га-

лерея. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. Образ-пейзаж. Приемы развития совре-

менной музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Контраст образных сфер. 

Моделирование ситуации восприятия не программного произведения. Выразительные воз-

можности электромузыкального инструмента 

Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина. Стилевое  многообразие  музыки  ХХ  столетия:  развитие  традиций  русской 

классической музыкальной школы. Творчество выдающихся композиторов прошлого и на-

стоящего: Г.Свиридов. Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности сим-

фонического оркестра в раскрытии образов литературного произведения. Стилистические 

особенности музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в 

программной музыке. 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печа-

лен». Связь времен. Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на 

примере образцов камерной инструментальной музыки. Особенности жанров симфонии и ор-

кестровой сюиты. Стилистические особенности музыкального языка В. А. Моцарта и 

П.И.Чайковского. Сходство и различие как основные принципы музыкального развития, по-
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строения музыкальной формы. Различные виды контраста. Контраст, как сопоставление 

внутренних  противоречивых состояний. Интерпретация и обработка классической музыки.  

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов  камерной  инструментальной  музыки:  увер-

тюра. Классицизм  в западноевропейской музыке. Жанр программной увертюры. Воплоще-

ние литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. 

Контраст, как конфликтное столкновение противоборству. 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Богатство музыкальных образов и особен-

ности их драматургического развития (контраст,  конфликт)  в  вокальной,  вокально-

инструментальной,  камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной му-

зыке. Закрепление  строения  сонатной  формы. Контраст,  как  конфликтное  столкновение 

противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

Мир музыкального театра. Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки, 

особенности их взаимоотношений в различных пластах современного музыкального искусст-

ва: мюзикл, рок-опера. Интерпретация литературного произведения в различных музыкаль-

но-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимо-

действие слова и музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контра-

стных сопоставлений как один из сильнейших драматургических приемов. Современная 

трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Взаимопроник-

новение и смысловое единство слова и музыки, сценического действия, изобразительного ис-

кусства, хореографии, а также «легкой» и «серьезной» музыки. 

Образы киномузыки. Обобщающий урок. Взаимопроникновение «легкой»  и  «серьез-

ной»  музыки,  особенности  их взаимоотношений в различных пластах современного музы-

кального искусства. Творчество отечественных композиторов-песенников: И.О. Дунаевский. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Взаимопроникновение и смысловое единство слова и музыки, сценического действия, изо-

бразительного искусства, хореографии, а также «легкой» и «серьезной» музыки. Слушание 

музыкальных фрагментов. Игра «Угадай мелодию». Учебно-исследовательский проект (по 

выбору). Темы проекта: «Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве», «Образы 

защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, литературе», «Народная музы-

ка: истоки, направления, сюжеты и образы», «Вечные темы жизни в классическом музыкаль-

ном искусстве прошлого и настоящего», «Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого 

к будущему», «Музыка серьезная и легкая: проблемы, суждения, мнения», «Авторская песня: 

любимые барды», «Что такое современность в музыке». Разъяснение содержания тем проек-

та. Защита проекта. 

 

7 класс 

Раздел I. Особенности драматургии сценической музыки  

Стиль  как  отражение  эпохи,  национального  характера,  индивидуальности компо-

зитора: Россия-Запад. Жанровое  разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические,  

драматические,  лирические,  комические  и  др.).  Взаимосвязь  музыки  с  

литературой  и  изобразительным  искусством  в  сценических  жанрах.  Особенности  

построения  музыкально-драматического  спектакля.  Опера:  увертюра,  ария,  речита-

тив,  
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ансамбль,  хор,  сцена.  Балет:  дивертисмент,  сольные  и  массовые  танцы  (классиче-

ский,  характерный),  па-де-де,  музыкально-хореографические  сцены  и  др.  

Приемы  симфонического paзвития образов. Сравнительные  интерпретации музы-

кальных  сочинений.  Мастерство  исполнителя («искусство  внутри  искусства»):  выдаю-

щиеся  исполнители  и  исполнительские коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. 

Роль музыки в кино и телевидении. Использование различных форм музицирования и твор-

ческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных произведений.  

 

Раздел II. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

Сонатная  форма,  симфоническая  сюита,  сонатно-симфонический цикл  как  формы  

воплощения  и  осмысления  жизненных  явлений  и  противоречий.  Сопоставление драма-

тургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инст-

рументальных жанрах.  

Стилизация  как  вид  творческого  воплощения  художественного  замысла: поэтиза-

ция  искусства  прошлого, воспроизведение  национального  или  исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. Переинтонирование  классической  музыки  в  

современных  обработках. Сравнительные  интерпретации.  

Знакомство с творчеством выдающихся российских и зарубежных исполнителей: Ф. 

Шаляпина, Э. Карузо, М. Каллас, С. Рихтера, Д. Ойстраха, В. Спивакова, В. Горовица, И. 

Менухина, Е. Светланова, А. Свешникова, В. Минина, Герберт фон Караяна и др.; исполни-

тельских коллективов: Русского народного академического хора им. Пятницкого; Нацио-

нального академического оркестра народных инструментов России им. Н. П. Осипова; Госу-

дарственного академического симфонического оркестра СССР; Московского Государствен-

ного академического камерного хора под руководством В. Минина и др. 

Знакомство с творчеством региональных музыкальных коллективов и солистов – ис-

полнителей народной, академической и эстрадной музыки. 

Раскрытие панорамы современной музыкальной жизни страны и мира на примере оз-

накомления с исполнительским искусством наиболее признанных участников Международ-

ного конкурса исполнителей имени П. И. Чайковского, с деятельностью всемирно известных 

театров оперы и балета: Большого театра (Россия, Москва), Мариинского театра (Россия, 

Санкт-Петербург), Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-

Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк); центров отечественной (в 

том числе региональной) музыкальной культуры и музыкального образования: Музеем му-

зыкальной культуры имени М. И. Глинки, Московской государственной консерваторией 

имени П. И. Чайковского, Санкт-Петербургской государственной консерваторией имени Н. 

А. Римского-Корсакова и др. 

Использование  различных  форм  музицирования  и  творческих  заданий  для освое-

ния учащимися содержания музыкальных произведений.  

Учебно-исследовательский проект ( по выбору). Темы проекта: «Жизнь дает для песни 

образы и звуки…», «Музыкальная культура родного края», «Классика на мобильных телефо-

нах», «Есть ли у симфонии будущее», «Музыкальный театр: прошлое и настоящее», «Камер-

ная музыка: стили, жанры, исполнители», «Музыка народов мира: красота и гармония». Разъ-

яснение содержания тем проектов. Защита проекта. 
 

2.2.2.14. Технология 

Юноши 



 

МБОУ «СОШ № 101» ООП ООО МБОУ «СОШ № 101» Страница 145 из 

262 

 

 

Технология обработки древесины  и древесных материалов с элементами мате-

риаловедения, машиноведения, черчения и художественной обработки 

Введение. Технология в жизни людей. Общие принципы организации рабочего 

места в столярно-механической мастерской 
Содержание и задачи раздела «Технология обработки древесины с элементами мате-

риаловедения, машиноведения, черчения и художественной обработки». 

Технология в жизни людей. Виды технологии. Учебная мастерская — особый мир 

школы. Обзорная экскурсия по учебной мастерской. Организация труда и оборудование ра-

бочего места в столярно-механической мастерской. Рациональное размещение инструмента 

на столярном верстаке. Правила безопасной работы. Культура труда. Лес — великое нацио-

нальное богатство нашей Родины. Древесина как природный конструкционный материал. 

Применение древесины в народном хозяйстве. Рекомендации по работе с учебником и рабо-

чей тетрадью. 

Практические работы 

 Проверка соответствия высоты столярного верстака росту ученика. 

 Приёмы закрепления заготовок для обработки древесины. Закрепление заготовки в 

заднем и переднем зажимах. Закрепление заготовки на столешнице. 

1. Основы материаловедения. Свойства древесины 

Основные части дерева, их назначение и применение в народном хозяйстве. Древесина 

— безотходный конструкционный материал. Примеры применения древесины в различных 

отраслях народного хозяйства. Элементы экологической культуры. 

Физико-механические и технологические свойства древесины. Достоинства и недос-

татки древесины. Строение ствола. Основные срезы. Основные составляющие поперечного 

среза древесины и их назначение. 

Породы деревьев: хвойные, лиственные и «иноземные», их характеристика. Основные 

признаки определения пород древесины. Текстура древесины, её назначение и применение. 

Основные виды пороков древесины и их влияние на качество древесины. Основные профес-

сии в деревообрабатывающей промышленности. 

Лабораторно-практическая работа 

 Определение пород древесины и листовых древесных материалов. 

Технологический процесс изготовления изделий из древесины. Элементы графиче-

ской грамоты 

Технологический процесс создания однодетальных и многодетальных изделий из дре-

весины. Назначение технологических элементов: отверстий, фасок, выступов и т. д. 

Назначение операции и припуска. Основные требования, предъявляемые к заготовкам, 

деталям, изделиям, материалам, инструментам. 

Назначение технологической документации: технологических карт, чертежей, инст-

рукций, операционных карт. Графика как источник информации. Графическая культура. 

Основные виды графических изображений: наброски, эскизы, технические рисунки, 

схемы, чертежи, технологические и операционные карты, графики, иллюстрации и т. д. 

Назначение чертежа, масштаба. Правила оформления графической документации: 

стандарты, ГОСТы, линии чертежа, правила оформления чертежа, эскиза, технического ри-

сунка. Понятие о технологической карте. 

Практические работы 

 Оформление чертежа однодетального изделия. 
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 Выполнение чертежа хозяйственной лопаточки с постановкой габаритных размеров 

и заполнением рамки-спецификации.  

Измерение и разметка заготовок из древесины. Пиление и зачистка изделий из 

древесины 

Назначение разметки как основной столярной операции. Малоотходные и безотходные 

технологии раскроя древесины и древесных материалов в деревообрабатывающей промыш-

ленности. 

Разметка по шаблонам, развёрткам, эскизам, чертежам, техническим рисункам. 

Разметочные и проверочные инструменты, их назначение и приёмы использования 
(карандаш, шило, рулетка, линейка, угольник, рейсмус, циркуль, транспортир, ярунок, малка). 

Последовательность разметки заготовок из древесины. 
Перспективные направления резания древесины лазерным лучом в деревообрабаты-

вающей промышленности. Пиление древесины ручными и электрическим пилами; ручные 

инструменты для пиления; основные части столярной ножовки; формы зубьев пил для раз-

личных видов пиления. Клинообразная форма режущей части столярных пил. 

Приёмы пиления столярной ножовкой и лучковой пилой. Приёмы пиления древесины 

поперёк, вдоль и под углом к волокнам. Приёмы пиления с помощью стусла. Основные пра-

вила при пилении древесины. Контроль и проверка точности пропила. Инструменты и приё-

мы зачистки и чистовой обработки заготовок и изделий из древесины и фанеры. Правила 

безопасной работы при пилении, зачистке и чистовой обработке изделий из древесины. 

Практические работы 

 Конструирование приспособления для шлифовальной шкурки. Разметка двух бру-

сков из фанеры 100 × 40 × 10. 

 Изготовление приспособления (бруска) для шлифовальной шкурки. Выпиливание 

бруска. Опиливание в соответствии с габаритными размерами. Чистовая обработка готового 

изделия. 

Строгание заготовок из древесины. Основные профессии мебельных и деревообра-

батывающих предприятий  

Ручное и профильное строгание, строгание с помощью электрических инструментов и 

на строгальных станках. Основные инструменты, применяемые для ручного и профильного 

строгания: рубанок, шерхебель, фуганок, калёвка, фальцгебель, горбач. 

Подготовка рубанка (шерхебеля) к работе. Приёмы сборки и разборки рубанка (шер-

хебеля). Приёмы строгания. Проверка и контроль качества строгания. Правила безопасной 

работы при строгании древесины. 

Основные профессии на мебельных и деревообрабатывающих предприятиях: плотни-

ки, столяры, сборщики, инженеры, станочники, сверловщики. 

Практические работы 

 Подготовка рубанка (шерхебеля) к работе. Приёмы разборки и сборки рубанка 

(шерхебеля). Проверка правильности установки лезвия ножа (железки). 

 Разметка заготовки для лопаточки. Строгание заготовки для лопаточки. Последова-

тельность строгания заготовки. Строгание базовой пласти и базовой кромки. Проверка каче-

ства строгания. Приёмы строгания остальных элементов заготовки. Проверка размеров. Опи-

ливание напильником и отделка шлифовальной шкуркой. Проверка качества и точности об-

работки. 

Сверление древесины ручными инструментами. Соединение деталей из древесины 

на гвоздях, шурупах и клее 
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Сверление древесины ручными инструментами. Ручные и механизированные инстру-

менты, применяемые при сверлении древесины: свёрла-буравчики, коловороты, ручные дре-

ли. Виды свёрл и способы крепления их в патронах ручных и механизированных инструмен-

тов. Обозначение формы и размеров отверстий на чертежах. 

Ручные электрические дрели для механизированного сверления. Приёмы сверления 

ручными инструментами при горизонтальном и вертикальном креплении заготовок. Правила 

безопасной работы при сверлении древесины ручными инструментами. 

Знакомство с профессиями, связанными с обработкой и сверлением древесины. 

Соединение деталей на гвоздях. История появления кованых гвоздей на Руси в Х—ХI 

веках. Промышленное производство гвоздей в период царствования Петра I. Разновидности 

гвоздей. Разновидности применяемых инструментов: молотки, клещи, гвоздодеры. Основные 

правила и приёмы соединения заготовок и деталей на гвоздях. 

Соединение на шурупах и саморезах. Разновидности шурупов и саморезов. Виды от-

вёрток и их назначение. Основные правила и приёмы соединения заготовок и деталей на шу-

рупах и саморезах. Соединение на клее. Натуральные (природные) и синтетические клеи. 

Столярные клеи природного происхождения: костный, мездровый, казеиновый. Синтетиче-

ские клеи: ПВА, «Момент», «Универсал». Инструменты и приспособления. Процесс и режим 

склеивания.Правила безопасной работы по соединению деталей изделия из древесины. 

Практические работы 

 Приёмы сверления древесины ручными инструментами. Отработка приёмов креп-

ления заготовки для сверления. Отработка приёмов закрепления и снятия сверла в коловороте 

и ручной дрели.  

 Выполнение тренировочных сверлений на отходах древесины, фанеры, ДСП, ДВП. 

Приёмы разметки центра заготовки и сверления. Последовательность чистовой обработки 

отверстия. 

 Изготовление подвески для ключей из отходов фанеры или тарных ящиков (мате-

риал для заготовки размером (110 × 80 × 10). Конструирование, разметка и изготовление под-

вески для ключей. Выполнение декоративной отделки готового изделия (выжигание, роспись, 

аппликация).  

Примерный перечень практических работ и изделий для учебных и творческих проек-

тов 

Изготовление заготовок, деталей и изделий, включающих операции: строгание пласти 

и кромки; разметку и пиление древесины вдоль и поперёк волокон; сверление отверстий с 

помощью ручных инструментов; соединение деталей на гвоздях, шурупах, клее; зачистку об-

работанных поверхностей напильниками, чистовую обработку шлифовальной шкуркой; по-

крытие лаком, красителями на водной основе;  контроль качества изделий. 

Изготовление однодетальных и многодетальных изделий из древесины: раздаточных и 

дидактических материалов для школы, групп продлённого дня, детских садов; для оформле-

ния кабинетов, мастерских, рекреаций школы; игрушек, сувениров, полочек, декоративных 

наборов для интерьера, изделий для художественного оформления помещений школы; изде-

лий для школьных ярмарок, дома, дачи; по заказам предприятий и фирм. 

2. Технологии художественно-прикладной обработки древесины 

Художественная обработка древесины. Освоение техники выжигания 

Основные виды и направления художественной обработки древесины. 

Художественное выжигание — вид декоративной отделки древесины. Материалы, ин-

струменты и оборудование для художественного выжигания. Применение наконечников и 
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штифтов при выжигании. Основные правила и приёмы выжигания. Правила безопасной ра-

боты с электровыжигателем. 

Практические работы 

• Освоение техники выжигания. Подготовка рабочего места и оборудования для выжи-

гания. Изготовление из отходов фанеры учебной заготовки размером 160 × 80 × 5. Разметка 

учебной заготовки на 8 квадратов 40 × 40. Тренировочное выжигание на учебной заготовке 

точками, прямыми линиями вдоль, поперёк и перекрестно, волнистыми линиями; штриховка 

фона вдоль и поперёк волокон, заполнение фона точками, контуром иглы. 

• Освоение техники выжигания на готовом изделии из древесины. 

Художественная обработка древесины. Пропильная резьба. Отделка изделий из 

древесины 

История развития резьбы по дереву на Руси. Пропильная - домовая резьба и её подви-

ды: сквозная, накладная, ажурная, комбинированная. Резной декор дома. Техника пропиль-

ной резьбы. Применение шаблонов в пропильной резьбе. Инструменты, оборудование, мате-

риалы, применяемые в пропильной резьбе. Ручной и электрический лобзики и их примене-

ние. Подготовка ручного лобзика к работе. Основные правила безопасной работы с ручным 

лобзиком. 

Отделка изделий из древесины. Назначение отделки изделий из древесины и её основ-

ные виды. Информация о профессии отделочника. Инструменты, оборудование, материалы, 

применяемые при прозрачной, непрозрачной, имитационной, декоративной и специальной 

отделке изделий из древесины.  

Основные составляющие столярной подготовки изделия к отделке. Отделочная подго-

товка и её составляющие. Последовательность отделки изделий лаками и красками. Основ-

ные правила безопасной работы при отделке изделий из древесины. 

Практические работы 

 Приёмы работы ручным лобзиком. Подготовка рабочего места, инструментов, ма-

териалов. Выполнение тренировочных упражнений (учебных заданий) по установке и снятию 

полотна ручного лобзика. Отработка приёмов пиления прямых и волнистых линий по наруж-

ному контуру заготовки (на отходах фанеры). Проверка качества пиления. 

 Разработка эскиза однодетального изделия из древесины с элементами пропильной 

резьбы. Изготовление однодетального изделия. Чистовая обработка готового изделия и под-

готовка к декоративной отделке (выжиганию, росписи по дереву). 

 Приёмы отделки изделий из древесины. Подготовка рабочего места, инструментов, 

материалов. Столярная подготовка незавершённых работ к отделке. Окраска изделий краска-

ми на водной основе. Покрытие лаком на водной основе готовых изделий из древесины. 

Примерный перечень практических работ и изделий для учебных и творческих проек-

тов 

Изготовление заготовок, деталей и изделий, включающих операции: строгание пласти 

и кромки; разметку и пиление древесины вдоль и поперёк волокон; сверление отверстий с 

помощью ручных инструментов; соединение деталей на гвоздях, шурупах, клее; зачистку об-

работанных поверхностей напильниками, чистовую обработку шлифовальной шкуркой; по-

крытие лаком, красителями на водной основе; художественную обработку выжиганием и 

пропильной резьбой; контроль качества изделий. 

Изготовление однодетальных и многодетальных изделий из древесины: раздаточных и 

дидактических материалов для школы, групп продлённого дня, детских садов; для оформле-

ния кабинетов, мастерских, рекреаций школы; игрушек, сувениров, полочек, декоративных 
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наборов для интерьера, изделий для художественного оформления помещений школы; изде-

лий для школьных ярмарок, дома, дачи; по заказам предприятий и фирм. 
 

3. Технологии обработки металлов и искусственных материалов с элементами 

материаловедения, машиноведения, черчения и художественной обработки 

Понятие о машине, механизме, детали. Сведения по истории развития техники. 

Технологические системы 

Что изучает машиноведение. Сведения по истории развития техники. Технологические 

процессы, заменяющие функции человека: промышленные роботы, станки-автоматы, автома-

тические линии. Bиды и назначение машин в зависимости от выполняемых функций: энерге-

тические, рабочие машины, технологические (машины-орудия), транспортные, транспорти-

рующие, бытовые, информационные. Промышленные роботы, станки-автоматы, автоматиче-

ские линии, автоматические цеха и заводы, в которых технологический процесс выполняется 

без прямого участия человека. 

Механизмы в искусственно созданных человеком механических системах. Основные 

составляющие механизмов: валы, приводные ремни, подшипники, зубчатые колеса и т. д. 

Механизмы преобразования движения. Винтовой механизм в слесарных и машинных тисках. 

Условные обозначения зубчатых колес, подшипников, валов, шкивов, ходовых винтов на ки-

нематических схемах передачи движения. 

Назначение типовых и специальных деталей машин и механизмов. Подвижные и не-

подвижные, разборные и неразборные соединения деталей машин и механизмов. Конструк-

тивные элементы деталей (отверстия, фаски, шпоночные канавки, проточки). 

Устройство, управление и приёмы работы на сверлильном станке 

Сверлильные станки и их назначение. Устройство сверлильного станка настольного 

типа. Управление сверлильным станком. Условное обозначение основных деталей сверлиль-

ного станка на кинематических схемах: вала, ступенчатого шкива, электродвигателя, под-

шипника качения, гайки на винте, передающем вращение. Кинематическая схема сверлиль-

ного станка. 

Приёмы работы на сверлильном станке. Процесс сверления. Назначение основных 

элементов спирального сверла. Назначение патрона и способы закрепления спирального 

сверла. Приёмы закрепления и удаления сверла с коническим хвостовиком в шпинделе стан-

ка. Способы крепления заготовок в машинных тисках, ручных тисочках, прижимными пла-

стинами на столе станка. Основные ошибки при сверлении заготовок. Правила безопасной 

работы при сверлении. 

Практические работы 

 Подготовка сверлильного станка к работе (с помощью учителя). Выполнение тре-

нировочных упражнений по пуску и выключению станка. Приёмы накернивания заготовок 

для сверления. Закрепление заготовки в зажимных приспособлениях (машинных тисках, руч-

ных тисочках, на столе станка с помощью прижимных пластин). 

 Подбор сверла диаметром 5 мм, установка его в патроне и сверление заготовки (с 

помощью учителя). Закрепление заготовки в зажимных приспособлениях для снятия заусе-

ниц (зенкование). Подбор сверла диаметром 8 мм, установка его в патроне и зенкование заго-

товки с одной стороны (с помощью учителя). Зенкование заготовки с обратной стороны. 

Проверка качества сверления. Удаление сверла из патрона. Уборка сверлильного станка. 

Организация рабочего места в слесарно-механической мастерской. Разметка из-

делий из металла 
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Экскурсия по слесарно-механической мастерской. Рабочее место ученика в слесарно-

механической мастерской, его организация и уход. Бережное отношение к оборудованию. 

Выбор высоты тисков. Применение ростовых подставок. Требования к оснащению слесарно-

го верстака. Правила по рациональной и безопасной организации рабочего места. 

Разметка изделий из металла. Типы разметочных линий (контурные, контрольные, 

вспомогательные). Назначение разметочных и контрольно-измерительных инструментов. 

Разметочные плиты. Применение шаблонов при разметке. Последовательность разметки пло-

скостной детали. Правила безопасной работы при разметке. 

Практические работы 

 Правила организации рабочего места. Регулирование высоты слесарных тисков (с 

помощью учителя). Осмотр инструментов и укладка их в соответствии с требованиями. Вы-

полнение учебно-тренировочных упражнений по закреплению различных заготовок в слесар-

ных тисках. 

 Освоение приёмов разметки изделий из металла. Выполнение учебно-

тренировочных упражнений по разметке на отходах тонколистового металла: построение 

прямых углов, проведение параллельных прямых, нахождение центров, осей; накернивание 

мест сверления; разметка дуг и окружностей. 

Способы получения проволоки. Применение инструментов и приспособлений при 

работе с проволокой 

Ковка проволоки для кольчуг в Х веке на Руси. Применение проволоки в быту, в учеб-

ных мастерских и народном хозяйстве. Технология получения горячекатаной проволоки про-

каткой на прокатном стане. Технология получения холоднотянутой проволоки волочением на 

волочильных станах. 

Применение инструментов и приспособлений при работе с проволокой: плоскогубцев, 

пассатижей, круглогубцев, бокорезовов, кусачек. Способы правки проволоки молотками на 

плите, с помощью металлической оправки, закреплённой в тисках. Способы гибки, откусы-

вания и навивки проволоки с помощью слесарных инструментов и приспособлений. Требо-

вания к чертежам изделий из проволоки. Правила безопасной работы с проволокой. 

Практические работы 

 Приёмы работы с проволокой. Подготовка рабочего места, инструментов, приспо-

соблений, материалов. Изготовление из мягкой проволоки геометрических фигур: кольца с 

внутренним диаметром 20 мм; квадрата 30 × 30 мм; прямоугольника 40 × 20 мм. 

 Выполнение из проволоки различных изделий: головоломок, декоративных цепо-

чек, крючков, подвесок для цветов. 

Тонколистовые металлы. Инструменты и приспособления, применяемые  

при работе с тонколистовыми металлами. Разметка тонколистового металла. 

Чёрные и цветные тонколистовые металлы и их роль в жизни современного общества. 

Способы получения листового металла и его классификация (тонколистовые стальные и 

цветные металлы толщиной до 2 мм, жесть — толщиной 0,2—0,5 мм, листовая сталь и кро-

вельная сталь толщиной 0,5—0,8 мм). 

Инструменты и приспособления, применяемые при работе с тонколистовыми метал-

лами: ручные слесарные ножницы (прямые, кривые, кольцевые), рычажные и электрические 

ножницы. Резка листового проката на металлообрабатывающих предприятиях. Профессия 

резчика по металлу. 

Разметка изделий из тонколистового металла по чертежу и шаблону. Последователь-

ность разметки заготовки лопаточки (шпателя) для малярных и штукатурных работ. 
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Практическая работа 

• Последовательность разметки заготовки лопаточки. Подготовка рабочего места, ин-

струментов, приспособлений, материалов. Разметка заготовки лопаточки по чертежу. 

Основные слесарные операции при работе с тонколистовыми металлами  

Основные слесарные операции при работе с тонколистовыми металлами: разметка, 

правка, гибка, резание слесарными ножницами, сборка, чистовая обработка, отделка. Приёмы 

работы слесарными ножницами в руках на весу и с опорой на стол, в слесарных тисках по 

уровню губок. Правила безопасной работы со слесарными ножницами. 

Практические работы 

 Приёмы работы слесарными ножницами. Подготовка рабочего места, инструментов, 

приспособлений, материалов. Закрепление слесарных ножниц в тисках по уровню губок.  

 Тренировочные работы по резанию полос из отходов тонколистовых металлов в тис-

ках по уровню губок и в руках с опорой ножниц на столешницу верстака. 

 Изготовление шаблонов фигурок собачек для выпиливания лобзиком и выжигания. 

Соединение деталей простым фальцевым швом 

Соединение деталей из тонколистового металла. Профессия слесаря-жестянщика. 

Применение на производстве фальцепрокатных станков.  

Основные фальцевые швы: простые одинарные и простые лежачие, одинарные и 

двойные стоячие, одинарный угловой и одинарный загнутый. 

Инструменты и приспособления, применяемые при соединении деталей фальцевым 

швом: разметочные — линейки, чертилки, слесарные угольники; основные — слесарные и 

рычажные ножницы, киянки, молотки, напильники; опорные — стальные плиты, стальные 

угольники; специальные — деревянные и стальные оправки, фальцовки. 

Последовательность выполнения простого одинарного лежачего фальцевого шва. 

Основные операции при изготовлении одинарного лежачего фальцевого шва. Правила 

безопасной работы при выполнении фальцевого шва. 

Практическая работа 

Изготовление простого одинарного лежачего фальцевого шва. Подготовка рабочего 

места, инструментов, приспособлений, материалов. Изготовление двух учебных заготовок 

100 × 30 × 0,5 мм для простого одинарного лежачего фальцевого шва. Соединение двух заго-

товок в простой одинарный лежачий фальцевый шов. Контроль качества. 

Технологический процесс сборки деталей 

Технологический процесс сборки деталей из металла; сборочные единицы — узлы, 

механизмы, машины; основные операции сборки; виды соединений: разъёмные резьбовые и 

шлицевые, неразъёмные — заклёпочные, клеевые, сварные, фальцевые, соединённые пайкой. 

Разновидности крепёжных деталей и их назначение. Болты, винты, гайки, шайбы, 

шплинты. Разновидности и назначение ручных слесарно-сборочных инструментов, механи-

зированных электрических и пневматических инструментов. Правила безопасной работы при 

сборке. 

Практические работы 

Изготовление и сборка по чертежу декоративного крючка. Подготовка рабочего места, 

инструментов, приспособлений, материалов. Изготовление основания и крючка. Сборка на 

винтах М3 или на алюминиевых заклёпках.  

4. Технологии художественно-прикладной обработки металлов 

Художественное конструирование изделий из тонколистового металла. Изготов-

ление декоративных изделий из консервных банок. Отделка изделий из металла 



 

МБОУ «СОШ № 101» ООП ООО МБОУ «СОШ № 101» Страница 152 из 

262 

 

 

Особенности художественного конструирования из бумаги. Материалы, инструменты 

и сопутствующие приспособления для художественного конструирования. Основы компози-

ции рисунка, подготовка фона, приёмы закручивания спирали из бумаги, приёмы сборки и 

склеивания. Приёмы изготовления объёмных композиций на основе цилиндра. 

Особенности художественного конструирования из консервных банок. Основные ин-

струменты: слесарные ножницы, киянки, разметочные инструменты, плоскогубцы, кругло-

губцы, оправки, надфили, шлифовальная шкурка. Подготовка заготовок из консервных банок. 

Приёмы разрезания заготовок на полоски и выполнение соединения металлической скрепкой. 

Приёмы изготовления игрушечной мебели и бытовых изделий из консервных банок. Правила 

безопасной работы с тонколистовым металлом. 

Отделка изделий из металла. Назначение отделки. Элементы дизайна. Художественная 

отделка изделий из металла. Основные отделочные процессы: механическая отделка (шлифо-

вание, полирование, художественная обработка); нанесение декоративно-защитных покрытий 

(окрашивание красками, лаками, эмалями); химические и электрохимические способы отдел-

ки (воронение, серебрение, меднение).  

Этапы подготовки изделия из металла к отделке: удаление грязи, жира, ржавчины; 

чистовая обработка изделия абразивными материалами (шлифование, полирование). Приме-

няемые инструменты и материалы — пасты, порошки, грунтовки, краски, лаки. Приёмы ок-

рашивания изделий из металла с помощью краскопульта. Приёмы окрашивания изделий из 

металла баллончиками с эмалью. Контроль качества деталей и изделия в целом. Правила 

безопасной работы с красками и лаками. 

Практические работы 

 Изготовление декоративных изделий из консервных банок. Подготовка рабочего 

места, инструментов, приспособлений, материалов.  

 Выполнение тренировочных заданий по разметке, резке и чистовой обработке заго-

товок (полосок из белой жести). Выполнение приёмов изготовления завитков, скрепок, сбо-

рочных узлов, декоративных кистей и ножек. 

 Изготовление декоративного стульчика с четырьмя ножками. Контроль качества. 

 Отделка декоративного крючка. Определение вида отделки. Подготовка крючка к 

отделке. Отделка крючка. Контроль качества изделия. 
 

5. Технологии домашнего хозяйства. Интерьер и планировка дома 

Составление плана комнаты и кухни 
Интерьер городского и сельского домов. Эргономические, санитарно-гигиенические и 

эстетические требования к интерьеру прихожей, детского уголка или комнаты, общей комна-

ты, кухни, спальни, лоджии, балкона и т. д.  

Основные принципы и средства создания интерьера дома (квартиры): зонирование 

пространства квартиры; выбор и расстановка мебели; цветовое решение интерьера;  органи-

зация  искусственного и естественного освещения; озеленение;  подбор и  использование со-

временных  здоровьесберегающих устройств.  

Пространственные зоны жилища, их архитектурно-планировочное решение. Совре-

менные проекты жилых домов. Применение раздвижных перегородок, встроенной, стеллаж-

ной и  трансформируемой мебели, здоровьесберегающих устройств. 

Оптимальные условия для занятий, жизни и отдыха. Отношение человека к предметам 

быта. Уход за одеждой и обувью: стирка и чистка одежды, утюжка брюк,  чистка обуви. 
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Культура поведения в семье, распределение обязанностей в семье, сухая и влажная уборка в 

квартире, создание уюта в доме,  уход за цветами и животными. 

Практические работы 

 Составление плана комнаты и кухни. 

 Разработка проектов планировки прихожей, детского уголка или комнаты. Расста-

новка на плане мебели и предметов быта. 

Составление плана по благоустройству дома (квартиры, дачи). Возможности членов 

семьи в благоустройстве дома.  Примерная форма расчета финансовых вложений в благоуст-

ройство дома (квартиры, дачи). Определение примерных сроков выполнения. 

Практические работы 

 Составление плана дома (квартиры) и расстановка на плане находящейся  в доме 

мебели.  

 Составление плана работы по благоустройству  дома (квартиры). Определение при-

мерных  сроков выполнения. 

Разработка и создание предметов труда и быта для дома, дачи, гаража.  

Составление плана дома. Конструирование и изготовление игольницы 

Вторая жизнь подручных материалов, отходов производства, отслуживших свой срок 

бытовых предметов (крышек и банок от крема, геля для бритья;  консервных банок; отходов 

ткани, фанеры).  

Разработка проекта игольницы из подручных материалов, вторичного сырья, отходов 

фанеры, ткани. Требования к разработке эскизов, чертежей, подбору материалов. Обоснова-

ние учебного проекта. Экологическое и экономическое обоснование учебного проекта. Тех-

нология изготовления, сборки и окончательной отделки учебного проекта. Правила безопас-

ной работы при изготовлении игольницы. 

Практические работы 

 Конструирование игольницы. Ознакомление с  проектами игольниц, предложенных 

учащимися. Обсуждение идей и предложений.   Разработка рабочих  эскизов, чертежей. Тре-

бования к подбору материалов. Обсуждение технологии изготовления игольницы. Подготов-

ка экономического и экологического обоснования. 

 Изготовление игольниц. Разработка способов крепления подушечки к основанию 

игольницы. 

Конструирование и изготовление подставки для салфеток 

Разработка проекта подставки для салфеток из подручных материалов, вторичного сы-

рья, отходов фанеры, ткани и т. д. Разработка рабочих эскизов, чертежей. Подбор материалов. 

Экологическое и экономическое обоснование учебного проекта. Технология изготов-

ления, сборки и окончательной отделки подставки для салфеток. Правила безопасной   рабо-

ты при  выполнении учебного проекта. 

Практические работы 

 Конструирование подставки для салфеток. Обсуждение идей и предложений уча-

щихся. Разработка рабочих  эскизов, чертежей. Требования к подбору материалов. Обсужде-

ние технологии изготовления подставок для салфеток. Подготовка экономического и эколо-

гического обоснования. 

 Изготовление, сборка и декоративная отделка подставки для салфеток. 

Конструирование и изготовление подставок для цветов 

Разработка проекта подставки для цветов из подручных материалов, вторичного сы-

рья, отходов фанеры, ткани и т. д. Разработка рабочих эскизов, чертежей, подбор материалов. 
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Экологическое и экономическое обоснование учебного проекта. Технология изготовления, 

сборки и декоративной отделки подставки для цветов. Правила безопасной работы при вы-

полнении учебного проекта. 

Практические работы 

 Конструирование подставки для цветов. Обсуждение идей и предложений учащих-

ся. Разработка рабочих  эскизов, чертежей. Требования к подбору материалов. Обсуждение 

технологии изготовления подставки для цветов. Подготовка экономического и экологическо-

го обоснования. 

 Изготовление, сборка и декоративная отделка подставок для цветов.  

Примерный перечень практических работ и изделий для учебных проектов. 

Изготовление заготовок, деталей и изделий, включающих: составление эскизов, чер-

тежей на однодетальные изделия, измерение, разметку, пиление, строгание, опиливание, ре-

зание, соединение, склеивание, сверление,  сборку, чистовую и декоративную отделку;  кон-

троль качества изделий. 

Изготовление  простейших изделий из конструкционных материалов для школы, 

школьных мастерских, детского сада, дома, дачи, гаража. 

6. Электротехнические работы 

Понятие об электрическом токе. Условное обозначение элементов электрической 

цепи 

Практическое использование электрической энергии. Электрические станции. Альтер-

нативные источники энергии. Источники электрической энергии: генераторы, гальванические 

элементы, аккумуляторные батареи. Потребители электрической энергии. 

Электрический ток и напряжение. Проводники и изоляторы. Условные обозначения 

элементов электрической цепи.  

Практическая работа. Вычерчивание принципиальной схемы однолампового осве-

тителя. 

Электрическая цепь. Электромонтаж низковольтного  однолампового осветите-

ля 

Электрическая цепь. Принципиальная схема однолампового осветителя. Проводники 

электрического тока. Одножильные и многожильные провода. Материал изготовления. 

Оконцовывание проводов на тычок и колечко.  

Электромонтажные инструменты и их назначение. Правила безопасной работы при 

выполнении электромонтажных работ. Профессия – электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электроустановок. 

Практические работы  

 Оконцовывание проводов на тычок и колечко.  

 Сборка из деталей электроконструктора монтажной схемы однолампового освети-

теля. 

7. Учебное проектирование. Проектная культура 

Учебный индивидуальный проект и его составляющие. Разработка индивидуаль-

ного проекта «Подарок любимой маме (бабушке, сестре)» Все начинается с идеи. История 

создания окружающих нас предметов (керосиновая и электрическая лампы, самокат и вело-

сипед, коньки и роликовые коньки, самовар и электрический чайник). 

Учебные практические задания и этапы их выполнения. Учебные коллективные, груп-

повые и индивидуальные проекты. Различие и сходство учебных практических заданий и 

учебных проектов. Банк учебных проектов (для дома, школы, учебных мастерских, группы 
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продлённого дня, спортивного зала и спортплощадки, кабинетов школы, детского сада, по 

заказам предприятий и фирм). 

Последовательность выполнения учебного проекта. Этапы выполнения проекта и их  

содержание (I этап – поисково-исследовательский,  II  этап – конструкторско-

технологический, III  этап – заключительный (презентационный). Критерии оценки проекта. 

Индивидуальные  учебные проекты. Разработка индивидуального проекта «Подарок люби-

мой маме (бабушке, сестре и т.д.)». 

 

Примерная тематика индивидуальных учебных проектов: 

 проекты из природных и конструкционных материалов (предметы труда и быта, по-

суда, игрушки,  поделки и сувениры из природных  и конструкционных материалов: соломы, 

шишек, бересты,  камня, натуральных тканей, ракушек, древесины, фанеры, шпона, проволо-

ки, тонколистовых металлов, консервных банок); 

 проекты для  интерьера кухни, игровой комнаты, прихожей, дома, дачи, гаража; 

 проекты для групп продленного дня, учащихся начальных классов, детских садов, 

учебных мастерских, кабинетов, рекреаций и территории школы; 

 проекты для краеведческих и этнографических музеев, праздников, школьных яр-

марок, дня учителя, дня рождения школы и т.д.; 

 проекты для любимых родителей, друзей, учителей и т.д. 

Последовательность выполнения индивидуального учебного проекта «Подарок люби-

мой маме (сестре, брату, бабушке»: 

 обоснование проблемы (идеи); 

 составление примерного плана работы; 

 определение требований к проектируемому изделию. (Выполнить обзор в сети Ин-

тернет); 

 разработка графической документации (эскизы, однодетальные чертежи); 

 обсуждение с учителем и одноклассниками эскизы (чертежи) будущего проекта; 

 выбор лучшего проекта; с помощью учителя выполнить экономическую и экологи-

ческую оценку проекта; 

 с помощью учителя обсудить технологию изготовления, материал изготовления, 

вид декоративной отделки; 

 разработка товарного знака проекта (Выполнить обзор в сети Интернет); 

 подготовка презентации готового проекта (в виде презентации с помощью инфор-

мационных технологий, в виде сообщения (доклада), пояснительную записку); 

 принятие участия в выставке-конкурсе индивидуальных проектов. 

Практическая работа 

Выполнение индивидуального учебного проекта «Подарок любимой маме».  

Разработка коллективных учебных проектов для детского сада 

Коллективные учебные проекты и этапы их выполнения. Последовательность выпол-

нения коллективных учебных проектов. Требования к разрабатываемым проектам. Содержа-

ние этапов выполнения проектов. Критерии оценки проекта. 

Проведение конкурса на лучший проект и его организация. Проведение выставки про-

ектов и её организация. Передача проектов в детский сад (посещение детского сада учащими-

ся, посещение школы воспитанниками детского сада). 

Практические работы 
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1. Разработка коллективного учебного проекта «Бытовой набор для детского сада». 

2. Разработка коллективного учебного проекта «Набор силуэтных фигур для песочни-

цы подшефного детского сада»  

Примерное содержание работы: 

 Обсуждение идей. Составление плана работы. 

 Экономическое и экологическое обоснование проекта. 

 Графическая разработка эскизов, чертежей. 

 Подбор материалов, инструментов, технологии изготовления. 

 Изготовление опытных образцов. Обсуждение.  

 Изготовление проектных изделий. 

 Чистовая обработка готовых изделий и их декорирование. 

 Разработка товарного знака. 

 Подготовка к презентации.  

 Проведение конкурса (выставки) на лучший проект и передача в детский сад. 

Примерный перечень практических работ и изделий для учебных проектов. 

Изготовление заготовок, деталей и изделий, включающих технологические операции: 

измерение, разметку по шаблонам, разверткам, эскизам, чертежам, техническим рисункам, 

пиление ручными инструментами, строгание, опиливание, резание, соединение, склеивание, 

сверление, сборку, чистовую и декоративную отделку; работу на сверлильном станке; основ-

ные виды графических изображений: наброски, эскизы, технические рисунки, схемы, черте-

жи, технологические карты; контроль качества. 

Выполнение индивидуальных и коллективных учебных проектов: 

 Выполнение индивидуального учебного проекта «Подарок любимой маме».  

 Разработка и изготовление коллективного учебного проекта «Бытовой набор для 

детского сада». 

 Разработка и изготовление коллективного учебного проекта «Набор силуэтных фи-

гур для песочницы подшефного детского сада». 

 

Девушки 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных  и 

искусственных волокон. Изготовление нитей и тканей в условиях современного прядильного, 

ткацкого и отделочного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в 

ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изна-

ночная стороны ткани. Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономиче-

ские, эстетические, технологические. Признаки определения вида ткани по сырьевому соста-

ву. Сравнительная характеристика свойств  тканей из различных волокон.   

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструк-

тивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек. Подготовка вы-

кройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. По-



 

МБОУ «СОШ № 101» ООП ООО МБОУ «СОШ № 101» Страница 157 из 

262 

 

 

строение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Понятие о поясной 

одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок.   Построение чертежа  юбки. 

Понятие о моделировании одежды. Подготовка выкройки к раскрою. Получение вы-

кройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Профессия художник по костюму. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготов-

ка швейной машины к работе. Приёмы работы на швейной машине.  Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих меха-

низмов. Правила безопасной работы на швейной машине. Устройство машинной иглы. Не-

поладки в работе швейной машины, связанные с неправильной установкой иглы, её полом-

кой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправиль-

ным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки. Приспособления к швейным машинам.  

Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. Уход за швей-

ной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления доле-

вой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления 

рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом при-

пусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы пе-

реноса линий выкройки на детали кроя. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — руч-

ное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление по-

догнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: постоянное соединение дета-

лей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым 

и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Понятие о 

дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила 

безопасной работы утюгом. 

Классификация машинных швов. 

Последовательность изготовления швейных изделий. Профессии закройщик, портной. 

Профессия технолог- конструктор. 

Практическая работа: 
Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей.   

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки  швейного изделия. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Моделирование выкройки швейного  изделия. 

Подготовка выкройки  изделия к раскрою. 
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Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине,   за-

правленной нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

Устранение дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. 

Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка  швейного изделия по индивидуальному плану. 
 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды 

декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, 

вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством на-

родных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесь-

мой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. 

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Понятие орнамента. 

Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных 

форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Возможности графических ре-

дакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изучении различных 

цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического редактора. 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной 

пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном 

шитье. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспо-

собления. Лоскутное шитьё по шаблонам. 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в со-

временной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила 

подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабоче-

го места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового 

изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые 

при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вяза-

ния по кругу. 

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, 

применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные 

петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. 
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Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица 

текстильно-галантерейных изделий. 

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Техно-

логия горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного ба-

тика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового бати-

ка и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Тех-

нология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных 

стежков. 

Техника вышивания швом крест. 

Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. 

Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Практическая работа: 

Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Изготовление образцов лоскутных узоров. 

 Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразны-

ми и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 
 

Раздел «Оформление интерьера»  
Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пи-

щи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его рацио-

нальное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных ма-

териалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении 

кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. 

Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, от-

дыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зо-

нирование комнаты подростка. 
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Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в ин-

терьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке 

квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Приме-

нение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций с 

использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы их размещения в 

интерьере. Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений. Технологии выращивания ком-

натных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Правила ухода за комнат-

ными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии выращивания 

цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Есте-

ственное и искусственное освещение. Типы ламп. Типы светильников. Современные системы 

управления светом. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размеще-

ние картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия 

дизайнер. 

Практическая работа: 

Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разра-

ботка плана жилого дома.  

Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. 

Перевалка (пересадка) комнатных растений.   

Выполнение электронной презентации «Ландшафтный дизайн» 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 
 

Раздел «Электротехника» 
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. Об-

щие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприбо-

ров на кухне. Электронагревательные и электроосветительные приборы, их характеристики 

по мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электриче-

ская и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимуще-

ства и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного поль-

зования бытовыми электроприборами. 

Практическая работа: 

Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне.  

Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами.  

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 

Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микрокли-

мата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, 

электрического фена.  
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Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 
 

Раздел «Кулинария» 

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовле-

нию пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность 

мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средст-

ва для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. 

Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значе-

ние белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль ви-

таминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продук-

тах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравле-

ниях. Режим питания. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. 

Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых 

бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их 

вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напит-

ка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зёрен 

кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. 

Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосто-

рожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц. 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подго-

товка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приго-

товления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Приме-

нение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления 

блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, 

минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние на каче-

ство и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные 

овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использования свежезамо-

роженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в 

овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бу-

мажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витами-

нов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. Ин-

струменты и приспособления для нарезки. 
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Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров 

к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 

Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование,  

жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных спосо-

бов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варёных 

овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению пита-

тельных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. 

Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для 

завтрака. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды 

для обеда. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, прибо-

ров и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд.  Способы складывания салфе-

ток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жи-

ров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Мар-

кировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные тре-

бования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача гото-

вых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачест-

венности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия 

и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. 

Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных 

блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Спо-

собы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разре-

зания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепло-

вой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформ-

ление готовых блюд и подача их к столу. 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используе-

мых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солян-

ки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к столу. 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цель-

ное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. 

Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления 

блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготов-

ления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в 
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домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Про-

фессия мастер производства молочной продукции. 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые 

разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпеч-

ки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начин-

кой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспо-

собления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы 

для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий 

из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особен-

ности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Расчёт количества и состава продуктов для похода. Обеспечение сохранности продук-

тов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных условиях. Кухонный и столовый 

инвентарь, посуда для приготовления пищи в походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 

приготовления пищ в походных условиях. Соблюдение мер противопожарной безопасности. 

Экологические мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей среды. 

Практическая работа: 

Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пище-

вой пирамиды. 

Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных 

овощей и фруктов. 

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Приготовление блюда из птицы. 

Приготовление заправочного супа. 

Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Разработка меню. 

Сервировка стола. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 
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Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального 

производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специаль-

ность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопре-

деление. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиаг-

ностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельно-

сти. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессиональ-

ного образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику про-

фессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения 

там. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Практическая работа: 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями.  

Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. 

 Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях по-

лучения профессионального образования. 

 Диагностика склонностей и качеств личности.  

Построение планов профессионального образования и трудоустройства.  

 Выполнение электронной презентации «Профессиограмма выбранной профессии» 
 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для реше-

ния проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего ва-

рианта и его реализация. 

Практическая работа: 

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, 

формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы выбор лучшего варианта и под-

готовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной запис-

ки и проведение презентации. 
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Раздел «Семейная экономика» 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей се-

мьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и 

членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельно-

сти для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для пред-

принимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

Практическая работа: 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей 

членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её со-

става. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете се-

мьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения по-

купки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объ-

ектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия.  
 

2.2.2.15. Физическая культура 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их прове-

дения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные участ-

ники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные ее 

характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные 

факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей 

позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, прави-

ла составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила пла-

нирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические требования 

к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических упражнений, со-

ставления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для 

профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению физкультминуток (физ-

культпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов 

упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания организма спо-

собами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и после 

занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
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Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований безо-

пасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды 

для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз. 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физ-

культпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для 

формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для разви-

тия гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом ин-

дивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней заряд-

ки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в 

движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом на 180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчи-

ки) прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки). 

Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя сти-

лизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, широкий и 

приставной шаги, шаг галопа и польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). 

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; пре-

одоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. Расхо-

ждение при встрече на гимнастическом бревне (низком и высоком - 1 м). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м 

и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регули-

руется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги». Мета-

ние малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на месте и 

в движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и наискось в ос-

новной стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры. 

Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными 

шагами с изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча 

двумя руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в кор-

зину двумя руками от груди с места. 
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Упражнения общей физической подготовки. 

В о л е й б о л . Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным ша-

гом вправо и влево; выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; 

прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в дви-

жении приставными шагами). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения без мяча: бег с изменением направления 

движения; бег с ускорением; бег спиной вперед; бег «змейкой» и по кругу. Упражнения с мя-

чом: ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы; удар с места и неболь-

шого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (мальчики). Организующие команды и приемы: пере-

строение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; пе-

рестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим 

поворотом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на лопатках в полушпагат. Акроба-

тическая комбинация (мальчики):кувырок вперед прыжком с места, перекат назад в стойку на 

лопатках, перекат вперед в упор присев. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчи-

ки); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок с поворотом (девочки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). 

Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): махом одной, толчком дру-

гой перемах в вис согнувшись, переворот назад в вис сзади со сходом на ноги. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, перемах внутрь; соскок из седа 

на бедре (мальчики); смешанные висы и упоры (стоя, лежа, с поворотами); вис на верхней 

жерди, размахивание, соскок с поворотом вправо и влево (девочки). 

Вольные упражнения (девочки): комбинации из стилизованных общеразвивающих уп-

ражнений с элементами хореографии (основные позиции рук в сочетании с движением туло-

вища; передвижения мягким, высоким и широким шагом; пружинистые движения руками и 

ногами; волнообразные движения руками и туловищем в положении стоя, стоя на коленях с 

опорой на руки; прыжок выпрямившись; прыжок шагом). 

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; преодо-

ление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку; передви-

жения по гимнастической стенке (вверх и вниз, по диагонали, по горизонтали на разной вы-

соте). Расхождение при встрече на гимнастическом бревне. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Подготовка к выполнению Всероссийского физкультурно-спортивный комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) (сгибание рук в упоре, кол-во раз; поднимание туловища из по-

ложения, лежа на спине, руки за голову кол-во раз за 30 сек.; подтягивание на перекладине, 

кол-во раз.; наклон вперед из положения стоя, см.). 

Легкая атлетика. Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Прыжки: в 

длину с разбега способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание». Метание ма-
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лого мяча с разбега на дальность и в цель. Бег на короткие (30 м и 60 м) и средние учебные 

дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися); бег с преодо-

лением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового бега). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Подготовка к выполнению Всероссийского физкультурно-спортивный комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) (бег короткие и длинные дистанции, мин.; метание, м., прыжок 

в длину с места, см.; челночный бег 3х10 м). 

Лыжные гонки. Попеременный двухшажный и одновременный одношажный ход. Пе-

реход с попеременного хода на одновременный. Повороты махом на месте через лыжу вперед 

и через лыжу назад, «плугом». Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо 

и наискось в основной стойке. Спуск прямо в низкой стойке. Торможение «плугом». Прохо-

ждение учебных дистанций с преодолением спусков и подъемов (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Подготовка к выполнению Всероссийского физкультурно-спортивный комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) (Бег на лыжах, мин). 

Спортивные игры 

Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной 

стойке; передвижения приставным шагом с изменением направления движения, с чередова-

нием скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на передвижение ле-

вым боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую; остановка в шаге и 

прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от 

груди в парах, тройках (стоя на месте, при передвижении приставным шагом левым и правым 

боком); ведение мяча стоя на месте, в движении по прямой, по кругу, «змейкой»; бросок мяча 

в корзину двумя руками от груди с места, двумя руками снизу (выполнение штрафного бро-

ска); бросок мяча в баскетбольный щит одной (двумя) руками от груди после ведения. Игра в 

баскетбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

В о л е й б о л . Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения шагом в 

правую и левую стороны, вперед и назад; прыжки с места в правую и левую стороны, вверх; 

прыжок вверх толчком двумя с небольшого разбега. Упражнения с мячом: прямая нижняя и 

верхняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу и от груди в парах (на месте и в 

движении приставными шагами); передача мяча из зоны в зону. Тактические действия игро-

ков передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в волейбол по прави-

лам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения без мяча: бег «змейкой» и «восьмеркой»; 

бег с чередованием передвижения лицом и спиной вперед. Упражнения с мячом: удар с раз-

бега по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; остановка катящегося 

мяча внутренней стороной стопы; ведение мяча носком ноги, внутренней и внешней частью 

подъема стопы. Тактические действия: взаимодействие игроков в нападении и защите. Игра в 

мини-футбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвиж-

ные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 
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6 класс 

Знания о физической культуре 
История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де Ку-

бертена в их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, олимпийские 

идеалы и символика. Зарождение Олимпийского движения в дореволюционной России, пер-

вые успехи российских спортсменов в современных Олимпийских играх. История зарожде-

ния избранного вида спорта (гимнастики, лыжных гонок, плавания, баскетбола, футбола, во-

лейбола). Современные правила соревнований по избранному виду спорта. 

Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система регу-

лярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила развития физических ка-

честв (регулярность и систематичность занятий, доступность и индивидуализация в выборе 

величины физических нагрузок, непрерывность и постепенность повышения требований). 

Структура занятий по развитию физических качеств (подготовительная часть - разминка, ос-

новная часть решение главных задач занятия, заключительная часть - восстановление орга-

низма) и особенности планирования их содержания, место занятий в режиме дня и недели. 

Физическая нагрузка как чередование физической работы и отдыха; ее регулирование по 

объему, продолжительности, интенсивности и интервалам отдыха. Общая характеристика 

основных режимов нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений (оздоровитель-

ный, поддерживающий, развивающий и тренирующий режимы). 

Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами принятия 

воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за физи-

ческим развитием и физической подготовленностью. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и оде-

жды для проведения занятий по развитию физических качеств (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки). Составление по образцу комплексов упражнений для раз-

вития физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе с учителем плана инди-

видуальных занятий по развитию физических качеств. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила самостоятельно-

го тестирования физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

занятий и регулирование величины нагрузки в соответствии с заданными режимами (соглас-

но плану индивидуальных занятий и показателям текущего самочувствия). 

Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики по-

казателей физического развития и физической подготовленности; содержание еженедельно 

обновляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержание домашних заня-

тий по развитию физических качеств. Наблюдения за динамикой показателей физической 

подготовленности с помощью тестовых упражнений: 

развитие силы - прыжки с места в длину и высоту, отжимание, в упоре лежа, наклоны 

вперед из положения, сидя, поднимание ног из положения виса; 

развитие быстроты - ловля падающей линейки, темпинг-тест, бег с максимальной ско-

ростью; 

развитие выносливости - бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; 
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развитие координации движений - бросок малого мяча в подвижную мишень, удержи-

вание тела в статическом положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и бегом по 

гимнастическому бревну; 

развитие гибкости - наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в сторо-

ну, выкруты рук с гимнастической палкой назад и вперед. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для разви-

тия гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с учетом индиви-

дуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для коррекции фигу-

ры. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток и физкультпауз. Комплек-

сы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: ходьба строевым 

шагом одной, двумя и тремя колоннами, перестроение в движении из колонны по одному в 

колонну по 2, по 3 и обратно. 

Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два 

кувырка вперед в группировке. 

Опорные прыжки: прыжок, согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); 

прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

Передвижение по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, 

выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок, прогнувшись из стойки поперек. 

Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах 

левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; со-

скок вперед с опорой на жердь (мальчики); наскок в упор на нижнюю жердь, махом назад со-

скок с поворотом с опорой на жердь (девочки) 

Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие стилизо-

ванные общеразвивающие упражнения и элементы хореографии (прыжок, выпрямившись, 

скачок, закрытый и открытый прыжки). 

Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по гим-

настической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали (де-

вочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с приземлением 

в определенное место. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с 

преодолением препятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег по 

учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Метание малого мяча по движущей-

ся мишени (катящемуся с разной скоростью и летящему по разной траектории баскетбольно-

му мячу). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Одновременный одношажный ход. Передвижения с чередованием по-

переменного двухшажного с одновременным одношажным ходом. Торможение «упором». 

Преодоление небольших трамплинов (30-50 см высотой) в низкой стойке. Прохождение 

учебных дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. 
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Спортивные игры. 

Б а с к е т б о л . Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением на 

другую; передвижение в основной стойке; остановка прыжком после ускорения; остановка в 

шаге. Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, ведение мяча на месте и в 

движении с изменением направления движения; бросок мяча в корзину двумя руками снизу 

после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

В о л е й б о л . Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с лицевой 

линии площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в зону, стоя на 

месте. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением (по 

прямой, по кругу, между стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. Игра в мини-футбол по 

правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: передвижение 

строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; перестроение в движении из колонны по 

одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок назад в 

группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в груп-

пировке, стойка на голове и руках. 

Опорные прыжки: прыжок, согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); 

прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, 

выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки поперек. 

Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах 

левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках; из виса завесой вне раз-

махивание и подъем в упор; из виса стоя наскок в упор; из упора верхом спад назад в вис за-

весом; махом одной, толчком другой подъем переворотом в упор. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; со-

скок вперед с опорой на жердь; наскок в упор, фиксация упора углом; сед ноги врозь; разма-

хивание в упоре, сед на бедре с последующим соскоком (мальчики); наскок в упор на ниж-

нюю жердь, махом назад соскок с поворотом с опорой на жердь; размахивания изгибами в 

висе на верхней жерди; перемахи одной и двумя в висе лежа на нижней жерди; выход из виса 

лежа на нижней жерди в сед на бедре с захватом за верхнюю жердь, соскок (девочки). 

Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием простых движений ти-

па зарядки; элементов хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции ног с по-

луприседанием и приседанием, выставлением ноги в различных направлениях, маховыми 

движениями ногой, острым шагом, закрытым и открытым прыжком); танцевальных движе-

ний (приставного, переменного шага, шага галопа, польки). 

Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по гим-

настической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали (де-

вочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с приземлением 

в определенное место. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 
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Подготовка к выполнению Всероссийского физкультурно-спортивный комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) (сгибание рук в упоре, кол-во раз; поднимание туловища из по-

ложения, лежа на спине, руки за голову кол-во раз за 30 сек.; подтягивание на перекладине, 

кол-во раз.; наклон вперед из положения стоя, см.). 

Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Финиши-

рование. Эстафетный бег. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Прыжок в вы-

соту способом «перешагивание». Бег с препятствиями. Спринтерский бег. Кроссовый бег на 

учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Подготовка к выполнению Всероссийского физкультурно-спортивный комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) (бег короткие и длинные дистанции, мин.; метание, м., прыжок 

в длину с места, см.; челночный бег 3х10 м). 

Лыжные гонки. Одновременный двухшажный и попеременный четырехшажный ход. 

Передвижение с чередованием попеременных и одновременных ходов. Торможение боковым 

соскальзыванием. Преодоление препятствий на лыжах способами перешагивания, перепры-

гивания, перелезания; прыжки с небольших трамплинов (30-50 см высотой). Спуск в низкой 

стойке. Прохождение учебных дистанций с использованием разученных способов передви-

жения (протяженность дистанции регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Подготовка к выполнению Всероссийского физкультурно-спортивный комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) (Бег на лыжах, мин). 

Спортивные игры 

Б а с к е т б о л . Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением направ-

ления и скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и передача мяча с 

шагом. Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в корзину двумя руками 

снизу и от груди после ведения. Технико-тактические действия игроков при вбрасывании мя-

ча судьей и при передаче мяча с лицевой линии. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

В о л е й б о л . Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в правую и 

левую половину площадки. Передача мяча после перемещения из зоны в зону. Прием мяча на 

задней линии. Нападающий удар через сетку. Тактические действия: система игры со второй 

подачи игрока передней линии; система игры при страховке нападающего игроком передней 

линии. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Ведение мяча с ускорением по прямой, по кругу, меж-

ду стоек, «восьмеркой». Удар по мячу с разбега после его отскока от земли. Передачи мяча на 

месте (продольные, поперечные, диагональные, низкие, высокие). Передача мяча в движении. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии, стоя на месте. Подача углового. Технико-

тактические действия игроков при вбрасывании и подаче углового. Игра в футбол (мини-

футбол) по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвиж-

ные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

 

7 класс 

Знания о физической культуре 
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История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения в 

России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх 

современности. Краткая характеристика избранного вида спорта (смысл состязательной дея-

тельности и общие правила соревнований, появление и развитие данного вида спорта в Рос-

сии, его представительство на Олимпийских играх, выдающиеся отечественные и зарубеж-

ные спортсмены в данном виде спорта). Краткие сведения о проведении Олимпийских игр в 

СССР в 1980 г. (виды состязаний и место их проведения, число участников, символика и т. 

п.). 

Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные показате-

ли, общие представления о пространственных, временных и динамических характеристиках 

движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные характеристики ос-

военности движений. Особенности освоения двигательных действий (этапность, повторность, 

вариативность). Основные правила освоения движений: от простого к сложному, от извест-

ного к неизвестному, от освоенного к неосвоенному. Самостоятельные занятия по освоению 

движений, характеристика подводящих и подготовительных упражнений. 

Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на формиро-

вание положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, 

этических норм поведения). Правила организации мест занятий оздоровительной ходьбой и 

бегом, выбора одежды и обуви в зависимости от времени года и погодных условий. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой. Организация досуга 

средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по 

самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях спортивного зала и откры-

той спортивной площадки). Подбор подводящих и подготовительных упражнений при освое-

нии новых двигательных действий (физических упражнений). Составление плана занятий по 

самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с учителем). 

Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение за выполнением дви-

жений с использованием эталонного образца, нахождение ошибок и их исправление. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и 

оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталонным образцом. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. Ведение дневника самонаблю-

дения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического развития и фи-

зической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и физ-

культминуток, содержания домашних занятий по развитию физических качеств и освоению 

двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для форми-

рования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития и 

полового созревания. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Ком-

плексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы упражнений для регули-

рования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей физическо-

го развития. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: передвижение в ко-
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лонне с изменением длины шага по команде: «короче шаг!», «полный шаг!», «полшага!»; вы-

полнение команд на месте: «полповорота напра-во!», «полповорота нале-во!». 

Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок назад, 

стойка на лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат назад, упор присев, кувы-

рок вперед в упор присев, встать в основную стойку. 

Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): стилизованные прыжки на месте 

и с продвижением вперед; стилизованные ходьба и бег; поворот на 180°; соскок прогнувшись 

с короткого разбега толчком одной. 

Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах 

левой (правой) вперед, назад, переход в вис, лежа на согнутых руках. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор, передвижение в упоре прыжками, соскок назад 

с опорой на жердь (мальчики); махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор на 

нижней жерди (девочки). 

Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках (мальчики); упражнения в ви-

се на кольцах: из виса стоя разбег вперед, согнуть ноги, покачаться; из виса стоя раскачива-

ние одновременным и поочередным отталкиванием ногами с поворотом на 180°, сход со сна-

ряда сбеганием. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Прыжок в вы-

соту способом «перешагивание». Эстафетный бег. Кроссовый бег (бег по пересеченной мест-

ности с преодолением препятствий). Равномерный бег на учебные дистанции (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Одновременный двухшажный ход. Передвижение с чередованием од-

новременного одношажного и двухшажного хода с попеременным двухшажным ходом. По-

вороты упором. Преодоление естественных препятствий на лыжах способами перешагива-

ния, перелезания. Спуски в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры. 

Б а с к е т б о л . Бросок мяча в корзину одной и двумя в прыжке. Технико-тактические 

действия игроков при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии игроком команды и со-

перником. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

В о л е й б о л . Прямая верхняя подача мяча через сетку. Передача мяча из зоны в зону 

после перемещения. Тактические действия игроков передней линии в нападении. Игра в во-

лейбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Передачи мяча на месте (продольные, поперечные, 

диагональные, низкие, высокие). Тактические действия в нападении и защите, после проби-

тия углового удара и вбрасывания мяча из-за боковой линии. Игра в футбол (мини-футбол) 

по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: передвижение в ко-
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лонне с изменением длины шага по команде: «Короче шаг!», «Полный шаг!», «Полшага!»; 

выполнение команд на месте: «Полповорота напра-во!», «Полповорота нале-во!». 

Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» с наскока два тем-

повых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, пере-

кат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с пово-

ротом на 360°. 

Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): из виса стоя согнув руки 

подъем переворотом силой в упор, перемах вперед и назад одной, соскок; из положения упо-

ра перемах одной и другой в упор сзади, поворот кругом в упор, отмахом назад соскок. 

Опорный прыжок через гимнастического козла (мальчики). 

Упражнения на брусьях: наскок в упор углом, сед ноги врозь, перемах внутрь и разма-

хивание в упоре, сед на левом бедре, перемах в сед на правом бедре, соскок; размахивание в 

упоре и соскоки махом вперед и назад (мальчики); наскок в вис на верхнюю жердь, размахи-

вание изгибами, перемах согнув ноги в вис лежа на нижней жерди, круг правой (левой) с по-

воротом налево (направо) и перемахом в сед на правом (левом) бедре, соскок с захватом за 

нижнюю жердь (девочки). 

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): из упора стоя продольно наскок с 

перемахом одной в упор верхом, поворот поперек и перемах в сед на бедре руки в стороны; 

обратный перемах в сед ноги врозь поперек, перехват рук вперед в упор, махом назад встать в 

упор присев, стойка поперек руки в стороны, переменный шаг с одной и с другой ноги, ма-

хом одной поворот кругом, равновесие на одной, руки в стороны (или вверх), стойка на од-

ной, другая вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку к снаряду по-

перек. 

Вольные упражнения (девочки): комбинации, включающие в себя элементы хореогра-

фии и ритмической гимнастики (основные позиции рук и ног, основные движения ногами, 

передвижения основными шагами); стилизованный бег и прыжки, основные танцевальные 

шаги. 

Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках с махом ног (мальчики); уп-

ражнения в висе на кольцах: из виса стоя разбег вперед, согнуть ноги, покачаться; из виса 

стоя раскачивание одновременным и поочередным отталкиванием ногами с поворотом на 

180°, сход со снаряда сбеганием; размахивания в висе, вис согнувшись (мальчики), вис с заве-

сом в кольца (девочки). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Подготовка к выполнению Всероссийского физкультурно-спортивный комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) (сгибание рук в упоре, кол-во раз; поднимание туловища из по-

ложения, лежа на спине, руки за голову кол-во раз за 30 сек.; подтягивание на перекладине, 

кол-во раз.; наклон вперед из положения стоя, см.). 

Легкая атлетика. Бег с препятствиями. Кроссовый бег (бег по пересеченной местно-

сти с преодолением препятствий). Спринтерский бег. Повороты при беге на средние и длин-

ные дистанции. Бег на тренировочные дистанции (60 м; 100 м; 1500 м- мальчики; 800 м - де-

вочки). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Подготовка к выполнению Всероссийского физкультурно-спортивный комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) (бег короткие и длинные дистанции, мин.; метание, м., прыжок 

в длину с места, см.; челночный бег 3х10 м). 
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Лыжные гонки. Коньковый ход. Передвижение с чередованием конькового хода с од-

новременным и попеременным лыжным ходом. Прыжки с трамплина (высота для мальчиков-

1,5 м, для девочек-1 м). Спуск с отлогих склонов с чередованием поворотов «плугом» и «упо-

ром» (слалом). Прохождение тренировочных дистанций (3 км - мальчики, 1,5 км - девочки). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Подготовка к выполнению Всероссийского физкультурно-спортивный комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) (Бег на лыжах, мин). 

Спортивные игры 

Б а с к е т б о л . Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-тактические 

действия (индивидуальные и командные): передвижение защитника при индивидуальных за-

щитных действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные действия при опеке игрока с мя-

чом и без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; взаимодействие в на-

падении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с лицевой ли-

нии с игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

В о л е й б о л . Нападающие удары. Блокирование нападающих ударов соперника. Так-

тические действия: защитные действия игроков при приеме подач и последующей передаче 

мяча; система игры в защите при страховке нападающего игроком задней линии. Игра в во-

лейбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л ). Тактические действия игроков при выполнении 

штрафного удара соперником; при организации контратаки на ворота соперника. Игра в фут-

бол (мини-футбол) по правилам. 

Упражнения специальной и технической подготовки. 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвиж-

ные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

8 класс 

Знания о физической культуре 
Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления раз-

вития физической культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и при-

кладное ориентированное), их цели и формы организации. 

Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие и его связь с занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная физическая 

культура как система оздоровительных занятий физическими упражнениями по укреплению 

и сохранению здоровья, коррекции осанки и фигуры, профилактике утомления. Спортивная 

подготовка как система регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного ре-

зультата. 

Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, место в системе регулярных 

занятий физическими упражнениями. Правила планирования тренировочных занятий по 

спортивному совершенствованию, их структура и содержание, место в системе регулярных 

занятий физическими упражнениями. Правила и гигиенические требования к проведению 

восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после занятий физически-

ми упражнениями; простейшие приемы восстановительного массажа (поглаживание, расти-

рание, разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и душа. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
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Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и оде-

жды для проведения занятий спортивной подготовкой. Составление плана самостоятельных 

занятий спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физическо-

го развития, двигательной (технической) и физической подготовленности (совместно с учи-

телем). 

Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с соот-

ветствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение восстановительных проце-

дур во время занятий и после их окончания. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника само-

наблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического разви-

тия и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней зарядки 

и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических качеств и ос-

воению двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы упраж-

нений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физи-

ческого развития. Комплексы дыхательной гимнастики. Индивидуальные комплексы упраж-

нений на регулирование массы тела и коррекцию телосложения с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения - близорукость). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Длинные кувырки вперед с разбега (упражнение вы-

полняется слитно по 3-4 кувырка). Стойка на голове и руках силой из упора присев (юноши). 

Передвижение по гимнастическому бревну (девушки): ходьба со взмахом ног (до кон-

ца бревна), поворот на носках в полуприсед, стойка на носках, толчком двумя прыжок впе-

ред, полушпагат, из стойки поперек соскок прогнувшись. 

Упражнения на перекладине (юноши): из размахивания подъем разгибом, в упоре пе-

ремах левой (правой) вперед, назад, медленное опускание в вис, махом вперед соскок про-

гнувшись. 

Упражнения на брусьях: подъем в упор с прыжка, махом вперед в сед ноги врозь, ку-

вырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь, соскок махом вперед (назад), удерживаясь 

рукой за жердь (юноши); наскок в упор на нижнюю жердь, вис прогнувшись на нижней жер-

ди с опорой ног на верхнюю, переход в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с пово-

ротом (вправо, влево), удерживаясь рукой за жердь (девушки). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафетный 

и кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину и высоту с разбега) упражнениях. 

Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с 

одного хода на другой. Прохождение учебных дистанций с чередованием лыжных ходов 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры. 

Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в баскетбол 

по правилам. 
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Упражнения общей физической подготовки. 

В о л е й б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в волейбол 

по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Ф у т б о л . Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в футбол по 

правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Стойка на голове и руках толчком одной и махом другой 

из упора присев (юноши). Акробатическая комбинация: из стойки «старт пловца» с наскока 

два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, 

перекат назад в стойку на лопатках, перекат в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворо-

том на 360°(юноши). 

Гимнастическая комбинация на перекладине (юноши): из виса стоя силой (махом) 

подъем переворотом назад в упор, перемах одной в упор верхом, перехват в хват снизу, обо-

рот вперед верхом, перемах одной в упор сзади, поворот кругом в упор хватом сверху, махом 

назад соскок с поворотом на 90° в стойку боком к снаряду. 

Гимнастические комбинации на брусьях: из упора на предплечьях подъем махом впе-

ред в сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь с последующим раз-

махиванием в упоре, соскок махом вперед (юноши); из упора стоя лицом внутрь на нижней 

жерди махом подъем переворотом назад, перехват в вис на нижней жерди хватом за верхнюю 

жердь, со скрестным перехватом рук поворот кругом в вис, лежа сзади на нижней жерди, 

круги одной ногой над нижней жердью, сед на бедре, соскок (девушки). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне (девушки): с разбега наскок в 

упор присев, стойка поперек, руки в стороны, подскоки на двух на месте, усложненный шаг, 

подскоки с одной на другую с продвижением, равновесие с поворота махом одной ноги впе-

ред, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку спиной к снаряду поперек. 

Опорный прыжок через гимнастического коня (юноши). 

Вольные упражнения: динамического характера (повороты на одной и двух ногах, по-

вороты головы, ходьба на носках высоким шагом) и статического характера (стойки на двух и 

одной ноге с изменением положений рук, головы, туловища); произвольная комбинация, со-

ставленная из освоенных стилизованных общеразвивающих упражнений, элементов ритми-

ческой гимнастики и хореографии, танцевальных движений с учетом индивидуальной физи-

ческой и технической подготовленности (девушки). 

Подготовка к выполнению Всероссийского физкультурно-спортивный комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) (сгибание рук в упоре, кол-во раз; поднимание туловища из по-

ложения, лежа на спине, руки за голову кол-во раз за 30 сек.; подтягивание на перекладине, 

кол-во раз.; наклон вперед из положения стоя, см.). 

Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее освоенных легкоатлетических 

упражнений (бег на короткие и средние дистанции; бег с препятствиями; кроссовый бег; 

прыжок в высоту и длину с разбега). Тройной прыжок с разбега. Толкание ядра. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Подготовка к выполнению Всероссийского физкультурно-спортивный комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) (бег короткие и длинные дистанции, мин.; метание, м., прыжок 

в длину с места, см.; челночный бег 3х10 м). 
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Лыжные гонки. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с 

одного хода на другой. Прохождение на результат учебных дистанций с чередованием лыж-

ных ходов (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Подготовка к выполнению Всероссийского физкультурно-спортивный комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) (Бег на лыжах, мин). 

Спортивные игры. 

Б а с к е т б о л . Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. Отработ-

ка тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

В о л е й б о л . Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при приеме 

мяча; отработка тактических игровых комбинаций. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Ф у т б о л . Приземление летящего мяча. Отбор мяча у соперника (толчком плеча в 

плечо, выбиванием, наложением стопы на мяч). Технико-фактические действия при органи-

зации защиты, при контратаке соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. Игра 

в футбол по правилам. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Упражнения культурно-этнической направленности. 

Сюжетно-образные (подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных 

видов спорта. 

9 класс 

Знания о физической культуре 
Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как 

форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и разно-

видности туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и проведе-

ние, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические 

требования). 

Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение фи-

зической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на физи-

ческое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий физической 

культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно ориентированная физическая под-

готовка как система тренировочных занятий для освоения профессиональной деятельности, 

всестороннего и гармоничного физического совершенствования. 

Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с 

учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования активного 

отдыха и его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) деятельности, инди-

видуального образа жизни. Правила и гигиенические требования к проведению банных про-

цедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий физической культурой и в 

условиях активного отдыха. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к проведе-

нию летних пеших туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды и обуви, 

укладка рюкзака). 

Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка 

палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т. п.). 
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Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, отрав-

лениях, царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах). 

Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно ориентированной под-

готовкой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами нагрузки (по 

частоте сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) самочувствия во 

время занятий. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника само-

наблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического разви-

тия и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней зарядки 

и физкультминуток, содержания домашних занятий, результатов тестирования функциональ-

ного состояния организма (с помощью «одномоментной пробы Летунова»). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для форми-

рования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивиду-

альных особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физи-

ческой культуры (подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями учащихся). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатическая комбинация (юноши): из основной 

стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из основной стойки прыж-

ком упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь. 

Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги (полька), ходь-

ба со взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на колене в стойку боком к бревну. 

Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивиду-

альной физической и технической подготовленности. 

Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади 

согнувшись, толчком ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. Гимнастическая ком-

бинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и 

технической подготовленности. 

Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; гим-

настическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуаль-

ной физической и технической подготовленности (юноши); из виса присев на нижней жерди 

толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; гимнастическая комбинация, составленная из 

разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической подготов-

ленности (девушки). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных 

упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого старта (на резуль-

тат), 1000 м – девушки и 2000 м – юноши (на результат). Кроссовый бег: юноши -3 км, девуш-

ки - 2 км. 

Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Бесшажный ход. Передвижение по пересеченной местности с чередо-

ванием одновременных, попеременных и бесшажного ходов. Преодоление крутых спусков в 

низкой стойке. Прохождение соревновательной дистанции 3 км. 
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Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивные игры 

Б а с к е т б о л . Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и за-

щите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра в баскетбол по правилам. 

В о л е й б о л . Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков пе-

редней линии в нападении; взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча от ниж-

ней подачи; взаимодействие игроков задней и передней линии в нападении при приеме пода-

чи). Игра в волейбол по правилам. 

Ф у т б о л . Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков в на-

падении и защите при подаче углового удара, при пробитии штрафных ударов, при вбрасы-

вании мяча из-за лицевой линии). Игра в футбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики.  Совершенствование техники ранее разученных физи-

ческих упражнений. Совершенствование комбинаций, составленных учащимися исходя из 

собственной физической и технической подготовленности (на результат). Выполнение инди-

видуальных гимнастических и акробатических комбинаций в условиях, приближенных к со-

ревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной фи-

зической и технической подготовки. 

Подготовка к выполнению Всероссийского физкультурно-спортивный комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) (сгибание рук в упоре, кол-во раз; поднимание туловища из по-

ложения, лежа на спине, руки за голову кол-во раз за 30 сек.; подтягивание на перекладине, 

кол-во раз.; наклон вперед из положения стоя, см.). 

Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее разученных упражнений (на ре-

зультат). Выполнение легкоатлетических упражнений (2-3 упражнения по выбору учащихся) 

в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) 

Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

Подготовка к выполнению Всероссийского физкультурно-спортивный комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) (бег короткие и длинные дистанции, мин.; метание, м., прыжок 

в длину с места, см.; челночный бег 3х10 м). 

Лыжные гонки. Преодоление крутых подъемов бегом на лыжах (техника произволь-

ная). Преодоление крутых спусков в низкой стойке. Прохождение тренировочных дистанций 

на 3 км – девушки и 5 км – юноши (на результат). Прохождение соревновательных дистанций 

(дистанция определяется учащимися) в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие 

в квалификационных соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической 

подготовки. 

Подготовка к выполнению Всероссийского физкультурно-спортивный комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) (Бег на лыжах, мин). 

Спортивные игры 

Б а с к е т б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных уп-

ражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в бас-

кетбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревно-

ваниях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

В о л е й б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных уп-

ражнениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в во-
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лейбол в условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревно-

ваниях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Ф у т б о л. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упраж-

нениях. Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в футбол в 

условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных соревнованиях.) 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвиж-

ные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

 

 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

5 класс 

Модуль I. Безопасность человека в опасных ситуациях  
Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека  
Безопасность в быту 

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характери-

стика городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные  

опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера  
 Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Орга-

низация дорожного движения. Правила Безопасного поведения на дорогах пешеходов и пас-

сажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипе-

диста.  Пожарная безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях.. 

Тема 3. Опасные ситуации природного характера  
Безопасность на водоёмах 

Особенности состояния водоёмов в различное время года. Соблюдение правил безо-

пасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у во-

ды. Правила безопасного поведения на воде. Опасность водоёмов зимой. Меры предосторож-

ности при движении по льду. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  
Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясение, наводнение, буря, ура-

ган, сели, оползни, обвалы). Чрезвычайные ситуации техногенного характера (радиационно 

опасные объекты, пожаровзрывоопасный объект, химически опасный объект) 

Раздел 2. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Фе-

дерации 

Тема 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение. 
Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безо-

пасности на улице, дома, в общественном месте. Профилактика нападений и самозащита при 

нападении насильников и хулиганов. Самооценка поведения. Психологические приёмы само-

защиты. Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, 

лифте. Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников.. 

Тема 6 . Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и го-

сударства. 
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Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Меры пре-

досторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при захвате его 

террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников со-

трудниками спецслужб.  Ответственность несовершеннолетних за   антиобщественное пове-

дение и участие в террористической деятельности. 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел II. Основы здорового образа жизни  

Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни  
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни  

Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, обеспечиваю-

щая совершенствование его физических и духовных качеств. 

Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия сохранения 

и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его послед-

ствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье 

подростка. Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 8. Первая медицинская помощь и правила её оказания 
Оказание первой медицинской помощи 

Медицинская (домашняя) аптечка. Оказание первой медицинской помощи при ссади-

нах и ушибах. Перевязочные и лекарственные средства.  Первая медицинская помощь при 

отравлениях газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами. 

 

6 класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел I. Основы комплексной безопасности  

Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе  

Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления 

движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого сна-

ряжения для похода. Определение места для бивака и организация  бивачных работ. 

Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность  

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и обеспе-

чение безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных, велосипедных и 

водных походов. 

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности  

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном ту-

ризме. Акклиматизация человека в различных природных условиях. Обеспечение личной 

безопасности при следовании к местам отдыха различными видами транспорта. 

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в при-

родной среде   

Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынуж-

денная автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при авто-

номном существовании. 
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Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях   

Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече 

с ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел II. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи   

Тема 6. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. Личная 

гигиена и оказание помощи в природных условиях. Первая медицинская помощь при трав-

мах.  Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при отморо-

жении и ожоге. Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни   

Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие  

 Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здо-

ровье. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние соци-

альной среды на развитие  и здоровье человека. Наркомания и её отрицательные последствия 

для здоровья человека. Профилактика вредных привычек. 

 

7 класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1.  Основы комплексной безопасности 

 Тема 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Различные природные явления и причины их возникновения. Общая характеристика 

природных явлений. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 

Землетрясения. Причины возникновения и возможные последствия.  Правила безопас-

ного поведения при землетрясении. 

Расположение вулканов на Земле, извержение вулканов. 

Тема 3.  Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

 Ураганы, бури, причины из возникновения, возможные последствия. Смерчи. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

 Наводнения. Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по действиям 

при угрозе и во время наводнения.   Сели и их характеристика.   

 Цунами и их характеристика. Снежные лавины. 

Тема 5. Природные пожары и  чрезвычайные ситуации биолого-социального происхо-

ждения. 

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Инфекционная 

заболеваемость людей и защита населения. Эпизоотии и эпифитотии. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 2. Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения 

вулканов. Защита населения. Оползни, обвалы, их последствия. Защита населения. 

Тема 3. Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхож-

дения.  

Защита  населения от последствий ураганов и бурь.  

Тема 4. Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхожде-

ния.  

Защита населения от последствий наводнения. Защита населения от последствий селе-

вых потоков. Защита населения от цунами. 
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Тема 5. Защита населения от природных пожаров. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Фе-

дерации 

Тема 6. Духовно-нравственные основы противодействия экстремизму и терроризму. 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремист-

скую деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростка в формировании 

антитеррористического поведения 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 4 Основы здорового образа жизни  

Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомо-

физиологические особенности человека в подростковом возрасте.  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи  

Тема 7. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Общие правила оказания первой медицинской помощи.   Оказание первой медицин-

ской помощи  при наружном  кровотечении. Оказание первой медицинской помощи при 

ушибах и переломах.  Общие правила транспортировки пострадавшего. 

 

8 класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел I. Основы комплексной безопасности  

Тема 1. Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и последствия. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Права,  обя-

занности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной 

безопасности при пожарах. 

Тема 2.  Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация 

дорожного движения, обязанности  пешеходов и пассажиров. Велосипедист-водитель транс-

портного средства. 

Тема 3. Безопасность на водоёмах 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водо-

емах. Оказание помощи терпящим  бедствие на воде. 

Тема 4. Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека. Правила безопасного 

поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия. 

Классификация  чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  Аварии на радиа-

ционно-опасных объектах и их возможные  последствия. Аварии на химически опасных объ-

ектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы на  взрывопожароопасных объектах и 

их возможные последствия.  Аварии  на гидротехнических сооружениях, их последствия. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Тема 6. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

  Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защи-

ты населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопас-
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ных объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях. 

 Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера. 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характе-

ра. Эвакуация населения.   Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций.  

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни    

Раздел III.  Основы здорового образа жизни   

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его фи-

зическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье – составляющая здоро-

вья человека и общества.  Здоровый образ жизни  как необходимое условие сохранения и ук-

репления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний.   

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.  

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Раздел IV.  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи   

Тема 8. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение. Первая медицинская по-

мощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами (практическое занятие). 

Первая медицинская помощь при травмах (практическое занятие) . Оказание ПМП при утоп-

лении (практическое занятие).  

 

 

9 класс 

Модуль 1 Основы безопасности личности, общества и государства   

Раздел I. Основы комплексной безопасности.  

Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире.  

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. Ос-

новные угрозы национальным интересам и безопасности России.   

Влияние  культуры   безопасности жизнедеятельности населения на  национальную 

безопасность России. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени  и национальная безо-

пасность России. 

Чрезвычайные ситуации их  классификация.    Чрезвычайные ситуации природного 

характера, их причины и последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их 

причины и последствия. Угроза военной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС   

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных си-

туаций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций (РСЧС). Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и оборо-

ны страны. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций.  
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Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение  и эвакуация населения в  услови-

ях  чрезвычайных ситуаций.  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения.  

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ    

Тема 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды терро-

ристических актов, их цели и способы осуществления.  

Тема 6. Нормативно- правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму. Общегосудар-

ственное противодействие терроризму. Нормативно- правовая база противодействия нарко-

тизму. 

Тема 7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в РФ. 

Организационные основы противодействия наркотизму в РФ. Организационные осно-

вы противодействия терроризму  в РФ 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика нарко-

зависимости.  

Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимо-

сти. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 3. Основы здорового образа жизни   
Тема 9. Здоровье-условие благополучия человека. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопас-

ность России.  

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путём. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе.  

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в РФ. 

Раздел 4.  Основы медицинских знаний и оказания первой  помощи  

Тема 12. Оказание первой помощи  

Первая медицинская помощь при массовых поражениях (практическое занятие). Пер-

вая медицинская помощь при передозировке при приёме психоактивных веществ.  

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации 
 

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне ООО Учреждения (далее - 

Программа) разработана на основании требований следующих документов:  

Конституция РФ,  

Федеральный Закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 
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Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

«Рекомендации по совершенствованию «уклада школьной жизни, письмо Минобрнауки РФ 

от 17 сентября 2001 г. № 22-06-1222  

«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» (Указ Президента 

РФ от 1 июня 2012 г. № 761);  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 года 

№ 2106. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья учащихся, воспитанников».  

 

Пояснительная записка 
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» закрепил приоритет личности в 

процессе воспитания и обучения человека в условиях образовательной организации. Акту-

альность разработки данной программы обусловлена посланием Президента России Феде-

ральному собранию Российской Федерации, в котором обозначены ключевые воспитатель-

ные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Программа воспитания и социализации учащихся построена на основе базовых нацио-

нальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии Рос-

сии, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентно-

го гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального Российской Федерации. 

Программа направлена на:  

 освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, соответст-

вующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

 формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональ-

ной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здо-

рового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психоло-

гического и социального здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих лично-

сти учащегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, ос-

нованного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику регио-

на, потребности учащихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведе-

ния, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  
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 приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, об-

щечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской иден-

тичности;  

 социальную самоидентификацию учащихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

 приобщение учащихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях 

и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, во-

енно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, госу-

дарственных, международных);  

 участие учащихся в деятельности производственных, творческих объединений, бла-

готворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации учащихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и соци-

альных потребностей их семей;  

 формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению про-

фессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональ-

ным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

учащихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему рабо-

ты педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базо-

выми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образователь-

ными организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совме-

стную деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 
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местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудо-

вой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся, их способно-

стей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том 

числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах);  

 осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового и безо-

пасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

 формирование 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;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического состоя-

ния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общест-

венного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности 

при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации уча-

щихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со-

циализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательной деятельности;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по каждому из на-

правлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскур-

сии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образова-

тельной организации, совместной деятельности образовательной организации с предпри-

ятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образова-

ния;  
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6) основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здо-

рового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию 

воспитательно-образовательной деятельности и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

учащимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию сис-

темы просветительской и методической работы с участниками образовательной деятельно-

сти;  

8) деятельность Учреждения в области непрерывного экологического здоровьесбере-

гающего образования учащихся;  

9) системы поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции учащихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и 

т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методики и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации учащихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся. 

Программа опирается на изучение потребностей: 

- учащихся: целостное интеллектуальное, социальное и культурное развитии; освое-

ние фундаментальных основ современного гуманитарного, естественнонаучного знания, дос-

тижение требований государственного образовательного стандарта, формирование социаль-

ного опыта, осознание социально-профессиональных мотиваций, расширение возможных на-

правлений полноценного созидательного участия в культурной жизни образовательной орга-

низации и общества в целом;  

- родителей (законных представителей): комфортная гуманистическая среда Учреж-

дения, обеспечивающая формирование позитивных, познавательных и жизненных мотиваций 

детей, качественное образование, развитие способностей учащихся, подготовка их к решению 

жизненных и профессиональных проблем. 

Данная программа преемственно продолжает и развивает программу духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на уровне НОО. 
 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции учащихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся явля-

ется развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Оте-

чества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей стра-

ны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Реализация воспитательного потенциала образовательной деятельности позволяет соз-

дать в образовательной организации благоприятную воспитывающую среду, оформить цело-
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стную воспитательную систему и качественно повысить уровень готовности выпускников 

школы к жизненному самоопределению. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспи-

тания и социализации учащихся решаются следующие задачи: 

 освоение учащимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым госу-

дарством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством; 

 вовлечение учащегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

учащимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограниче-

ниях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекто-

рий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности учащегося 

по саморазвитию; 

 овладение учащимся социальными, регулятивными и коммуникативными ком-

петенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, 

старшими и младшими. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, обществен-

но полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совес-

ти; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —

 способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществ-

лять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и обще-

ственно полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной учащимся необходимости поведения, ориен-

тированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о до-

бре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

 укрепление у учащихся позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

  развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
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 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

  формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

  формирование у учащихся первоначальных профессиональных намерений и инте-

ресов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

  осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения про-

тивостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

  формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя иден-

тичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этни-

ческого сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

  развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педа-

гогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у учащихся первичных навыков успешной социализации, представ-

лений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образ-

цах поведения через практику общественных отношений с представителями различными со-

циальных и профессиональных групп; 

  формирование у учащихся социальных компетенций, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

  укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государ-

ству; 

  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

  усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, по-

нимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традици-

онных религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, рели-

гиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

  укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

  формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного раз-

вития человека; 

  укрепление у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим; 
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  усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о лю-

бимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаи-

мопомощь и др.; 

  формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополу-

чии своей семьи; 

  знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций се-

мей своего народа, других народов России. 

Современное Учреждение призвано сохранять и развивать многообразие содержания 

и форм воспитательной деятельности, формировать ценностно-идеологическую общность 

участников образовательной деятельности, основанную на гармоничном сочетании общече-

ловеческих ценностей и нравственных ориентиров, характерных для российской культуры.  

Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и базовые 

национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценно-

стей (представлений), в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России: 

  патриотизм – любовь к России, своему народу, малой Родине, служение Отечеству; 

  социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, ин-

ститута государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоин-

ство; 

  гражданственность – служение Отечеству, правовое государства,  гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

  семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 здоровье - безопасный образ жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья; 

  труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлен-

ность и настойчивость; 

  наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

  традиционные религии России– представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на ос-

нове межконфессионального диалога; 

  искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравствен-

ный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

  природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологиче-

ское сознание; 

  человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс чело-

вечества, международное сотрудничество. 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения учащихся в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. В связи с этим основными принципами и особенностями органи-

зации содержания воспитания и социализации учащихся в МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 101» являются: 

Принцип ориентации на идеал 
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Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы со-

храняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип 

Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство 

образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, 

включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных 

ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у 

учащихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру 

 Следование примеру  — ведущий метод воспитания. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития учащегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими 
 В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка 

со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимо-

го другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической про-

поведи, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни не-

возможны вне диалогического общения подростка  со значимым другим. 

Принцип идентификации 
 Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механиз-

мом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие лично-

сти подростка поддерживается примерами. 

В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собст-

венных  возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои 

лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать собст-

венные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации 
В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности име-

ет полисубъектный, многомерно - деятельностный характер. Учащийся включён в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная  организация воспитания и социализации возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учрежде-

ний дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общест-

венных организаций. При этом деятельность образовательной организации, педагогического 
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коллектива в организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации учащихся 

в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития че-

ловека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений личности к явле-

ниям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка 

процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед 

ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 
Один из основателей системно-деятельностного подхода А.Н. Леонтьев - определял 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведе-

ния. Принятие учащимися ценностей происходит через их собственную деятельность, педа-

гогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, свер-

стниками, другими значимыми для него субъектами. Для решения воспитательных задач, 

учащиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 

жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современ-

ную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспита-

нию и социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесбере-

гающей деятельности и формированию экологической культуры учащихся 
Организация воспитания и социализации, учащихся Учреждения в перспективе дос-

тижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направ-

лениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека; 

 воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстети-

ческой культуры – эстетическое  воспитание. 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

осуществляются через уклад школьной жизни. Формирование особого нравственного уклада 
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школьной жизни включает в себя воспитательную, урочную, внеурочную, социально значи-

мую деятельность учащихся. Его организация и полноценное функционирование требуют 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: школы, семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации учрежде-

ний дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских ре-

лигиозных объединений.  

Воспитание трактуется как активное социальное взаимодействие взрослых и детей в 

сфере их совместного бытия (события). Воспитательный процесс реализуется в совместной соци-

ально-педагогической деятельности всех социальных субъектов-участников воспитания. 

Урочная деятельность 

В содержании учебных предметов важное место теперь играют воспитательные зада-

чи. Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, 

но и сама оказывает существенное влияние на его организацию. Разнообразие предметов дает 

возможность каждому учащемуся проявить в учении сильную сторону своей индивидуально-

сти. 

Внеурочная деятельность 
Внеурочная деятельность в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 101» 

осуществляется на основе запроса участников образовательных отношений (учащихся, роди-

телей – законных представителей), организуется по направлениям развития личности: спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, обще-

культурное. 

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: 

праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности кружков, сек-

ций, клубов и других форм дополнительного образования. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики)  
Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, бла-

готворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес - ме-

роприятия, полезные дела и т.д. организуются в пределах целостного, социально-открытого 

образовательного пространства. Основной педагогической единицей внешкольной деятель-

ности является социальная практика - педагогически моделируемая в реальных условиях об-

щественно-значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и учащихся 

социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения. с учетом пра-

вовых норм, установленных российским законодательством. 

Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно проектируют образователь-

ное событие как совместную личностно-ориентированную, личностно-значимую образова-

тельную деятельность, последствием которой должно стать повышение мотивации учащегося 

к дальнейшей познавательной деятельности, в большей степени самостоятельной (исследова-

ние, поиск, развитие). Таким образом, воспитательное мероприятие планируется как лично-

стно значимое для большинства учащихся и создает ситуацию сотворчества его участников. 

Формы работы:  

- беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры и 

обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии, туристические походы с ориентацией на 

актуальные для школьников моральные проблемы, с максимальным пробуждением и исполь-

зованием их личной инициативы и участия;  

- конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, мара-

фоны, студии, презентации, выставки, кружки максимально нацелены не на выявление «луч-
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ших» и «проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей сторо-

ны, проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.;  

- полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения общественных проблем, 

подготовка театральных постановок, праздников для определённой аудитории: младшие, ве-

тераны, люди с ограниченными возможностями и т.п.;  

- ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом должны 

ставить ученика, группу учеников перед необходимостью сделать моральный выбор в неод-

нозначной противоречивой ситуации реальной практической деятельности. 

Семейное воспитание 
Процессы школьного и семейного воспитания объединяются. Взаимодействие семьи и 

школы содействует духовно-нравственному развитию и гражданскому воспитанию не только 

учащихся, но и их родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать как социально- 

педагогическую технологию нравственного оздоровления общества. 

Изучение культурологических основ религий 
Чтобы сохранить целостное воспитательное пространство школы, необходимо изуче-

ние определенной традиционной российской религии. Базисный учебный план открывает 

возможности для изучения учащимися курса «Основы духовно-нравственной культуры», как  

логическое продолжение курса ОРКСЭ начальной школы. 

Профессиональная ориентация 
Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация процесса 

выбора профессии в соответствии с личными интересами учащихся и потребностями рынка 

труда. Расширение и углубление знаний молодых людей о возможностях выбора профессии и 

самих профессиях что позволяет более осознанно подойти к выбору профессии. Информиро-

вание учащихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социаль-

ных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, региональ-

ного, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности. 

Психолого-педагогическая поддержки учащихся консультационная помощь в их профессио-

нальной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей. 

Здоровьесберегающая деятельности и формирование экологической культуры  
Организация деятельности учащихся в сфере здорового образа жизни: систематиче-

ские занятия физической культурой и спортом, выбор здорового питания Расширение и уг-

лубление знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологиче-

ских и транспортных. Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных ве-

ществ. Информирование учащихся о роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися (по направ-

лениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации) 

Задачи воспитания и социализации учащихся при получении основного общего обра-

зования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития лично-

сти гражданина России. Каждое из этих направлений основано на определённой системе ба-

зовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение учащимися. 
Организация воспитания и социализации учащихся школы осуществляется по сле-

дующим направлениям: 
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Направления работы Основные ценности 

Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к пра-

вам, свободам и обя-

занностям человека 

Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и националь-

ная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, много-

образие и уважение культур и народов. 

Воспитание социаль-

ной ответственности и 

компетентности 

Правовое государство, демократическое государство, социаль-

ное государство, закон и правопорядок, социальная компетент-

ность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны. 

Воспитание нравствен-

ных чувств, убежде-

ний, этического созна-

ния 

 

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 совес-

ти и вероисповедания; толерантность, представление о светской 

этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межкон-

фессионального диалога; духовно-нравственное развитие лич-

ности. 

Воспитание экологиче-

ской культуры, культу-

ры здорового и безо-

пасного образа жизни 

Жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое,  физиологическое, ре-

продуктивное, психическое, социально-психологическое, ду-

ховное здоровье; экологическая культура; экологически целесо-

образный, здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбере-

жение; экологическая этика; экологическая ответственность; со-

циальное партнерство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой. 

Воспитание трудолю-

бия, сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная кар-

тина мира, нравственный смысл учения и самообразования, ин-

теллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям 

труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; це-

леустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор про-

фессии. 

Воспитание ценност-

ного отношения к пре-

красному, формирова-

ние основ эстетической 

культуры (эстетическое 

воспитание) 

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие лич-

ности. 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспе-

чивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. Приоритетными для школы в связи с этим являются такие средства воспитания, 

как внеурочная деятельность, направленная на развитие творческих способностей учащихся, 
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их активной гражданской позиции, формирование навыков проектной и исследовательской 

деятельности; интеграция основного и дополнительного образования; сотрудничество с раз-

личными учреждениями и организациями, являющимися социальными партнёрами школы и 

участвующими в процессе воспитания. Безусловно, важнейшим звеном воспитательного про-

цесса является и взаимодействие с родителями учащихся, которые привлекаются к решению 

самых различных вопросов: совместное проведение праздников, акций, фестивалей, выста-

вок, выполнение исследовательских работ, организации экскурсий, участие в спортивных со-

стязаниях.  

Предпочтение отдаётся активным формам работы, в основе которых лежит деятель-

ность, являющаяся не только процессом освоения определённой информации, но и средством 

формирования ценностных ориентиров в самых различных областях существования челове-

ка. Каждое дело в таком случае становится «событием», затрагивающим духовную сферу 

учащегося. Это, например, КТД, творческие конкурсы, диспуты, психологические тренинги, 

акции по сохранению окружающей среды, туристические слёты, научно-исследовательские 

экспедиции, туристические походы, пресс-центр, предметные недели, день самоуправления, 

конкурсы, слет отличников и хорошистов. Интернет - олимпиады, предметные олимпиады, 

интеллектуальные игры, конкурс компьютерных проектов и др. Словом, те формы, которые 

позволяют учащемуся проявить себя, приобрести социальный опыт и ощутить себя успеш-

ным в той или иной сфере. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответ-

ствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятель-

ности и формы занятий с учащимися). Также, в каждом модуле определены условия совмест-

ной деятельности школы с семьями учащихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся, обозначены планируемые результаты, пу-

ти реализации данного модуля. 

Модуль «Я – гражданин России» 
Задачи модуля: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Содержание: 

-получение знаний о политическом устройстве Российского государства, его институ-

тах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Кеме-

ровской области, г. Новокузнецка; 

- об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общест-

венном управлении; 

- о правах и обязанностях гражданина России; 

- о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для уча-

щихся; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государст-

венному, языку межнационального общения; 

- о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

- о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 
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- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края – Кемеровской области; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой 

Родины, своей страны; 

- любовь к школе, своему городу, области, народу России; 

- уважение к защитникам Отечества; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне-

нию человеком своих обязанностей. 

Ценностные основы: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институ-

там государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, мно-

гообразие и уважение культур и народов. 
 

Виды деятельности и формы занятий 

Виды деятельности Формы занятий 

Изучение Конституции 

Российской Федерации, 

основных прав и обязан-

ностей граждан России, 

политического устрой-

ства Российского госу-

дарства, его институтов, 

их роли в жизни обще-

ства, символов государ-

ства. 

 
 

Урочная деятельность  
5-7 кл.- уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, литера-

туры. 

8-9 кл. - уроки обществознания, истории, литературы. 

Внеурочная деятельность 

Внеклассная деятельность 5-9классы. 

Классные часы, посвященные Международному Дню толе-

рантности, 

Дню народного единства. 

Неделя правовой культуры «Я – человек, я – гражданин!». 

Историко-патриотическая молодежная акция «Я – гражданин», 

посвященная Дню Конституции. Цикл классных часов об исто-

рических местах города, о людях земли кузнецкой. 

Организация школьного самоуправления.  

Сюжетно-ролевая игра «Выборы». 

Деловая игра «Будущее принадлежит тебе». 

Организация экскурсий. 

Сюжетно-ролевая игра «Живи по совести, знай и уважай за-

кон». 

Внешкольная деятельность 
Участие в городских, районных, всероссийских конкурсах. 

Участие в городских, районных акциях, играх, круглых столах. 

Изучение Конституции 

Российской Федерации, 

основных прав и обязан-

ностей граждан России, 

политического устрой-

ства Российского госу-

дарства, его институтов, 

их роли в жизни обще-

Урочная деятельность  
5-7 кл.- уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, литера-

туры. 

8-9 кл. - уроки обществознания, истории, литературы. 

Внеурочная деятельность 

Внеклассная деятельность 5-9классы. 

Классные часы, посвященные Международному Дню толе-

рантности, 
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ства, символов государ-

ства. 

Дню народного единства. 

Неделя правовой культуры «Я – человек, я – гражданин!». 

Историко-патриотическая молодежная акция «Я – гражданин», 

посвященная Дню Конституции. Цикл классных часов об исто-

рических местах города, о людях земли кузнецкой. 

Организация школьного самоуправления.  

Сюжетно-ролевая игра «Выборы». 

Деловая игра «Будущее принадлежит тебе». 

Организация экскурсий. 

Сюжетно-ролевая игра «Живи по совести, знай и уважай за-

кон». 

Внешкольная деятельность 
Участие в городских, районных, всероссийских конкурсах. 

Участие в городских, районных акциях, играх, круглых столах. 

Знакомство с героиче-

скими страницами исто-

рии России, жизнью за-

мечательных людей, 

явивших примеры граж-

данского служения, ис-

полнения патриотиче-

ского долга, с обязанно-

стями гражданина. 

Урочная деятельность  
5-7 кл.- уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, литера-

туры, ИКТ 

8-9 кл.- уроки обществознания, истории, литературы, ИКТ. 

Внеурочная деятельность. 
Внеклассная деятельность. 

Цикл бесед «Жизнь замечательных людей» 

Конкурс « Эх, путь дорожка фронтовая». 

Месячник военно-патриотического воспитания; 

Уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», по-

свящённые Дню вывода Советских войск из Афганистана; 

День памяти участникам локальных войн; «Юные герои вой-

ны»; 

День памяти «Блокадный Ленинград»; 

День космонавтики;  
Дни воинской славы России; 

Акция «Ветеран живет рядом», «Дорогие мои старики» (по-

здравление ветеранов Великой Отечественной войны и труда), 

посильная помощь ветеранам; 

«Чтобы помнили…» (мероприятия, посвящённые Дню Побе-

ды); интеллектуальные игры; 

Военно-спортивная игра «Не перевелись еще богатыри на зем-

ле Русской». 

Викторина «Не для войны рождаются солдаты, а для того, чтоб 

не было войны». 

Внешкольная деятельность 
Участие в церемонии «Вахта памяти»,Пост №1. 

Участие в городских, районных, всероссийских конкурсах пра-

вовой, патриотической и краеведческой направленности. 

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, путешествия по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-патриотического содержания, изуче-
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ние учебных дисциплин в процессе бесед, проведения класс-

ных часов, просмотра учебных фильмов, участие в подготовке 

и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам. 

Знакомство с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными тра-

дициями, фольклором, 

особенностями быта на-

родов России. 

Знакомство с важней-

шими событиями в ис-

тории нашей страны, со-

держанием и значением 

государственных празд-

ников. 

Знакомство с деятельно-

стью общественных ор-

ганизаций патриотиче-

ской и гражданской на-

правленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, 

с правами гражданина.  

Урочная деятельность  
5-8 кл.- уроки истории, музыки, ИЗО, литературы, ИКТ, гео-

графии 

8-9 кл.-уроки истории, литературы, географии, ИКТ 

Внеурочная деятельность 
Внеклассная деятельность. 

Цикл бесед «Уроки народной культуры». 

Конкурс рисунков, сочинений «Город мой»  

Цикл классных часов «Обычаи и традиции народов мира». 

Просмотр документальных, учебных и художественных филь-

мов. «Ты Россия моя, дорогие края!». 

Экскурсионная программа «Памятные места города Новокуз-

нецка. 

«Праздник осени», Новогодние представления. Конкурс фото-

графий «Зову тебя Россиею, единственной зову». 

Выставка работ учащихся по декоративно прикладному искус-

ству. 

Работа с этнокалендарём «Это удивительное слово мир». 

Цикл классных часов «Поклонимся великим тем годам. 

Игра-викторина «Знай и люби свой город» 

Праздничный концерт ко Дню Победы. Встречи с ветеранами. 

1 сентября- Всероссийский праздник «День знаний». 

Праздничный концерт ко Дню учителя.  

Всероссийский день библиотек. Выставка книг «Имею право 

знать всё!» 

Урок –презентация «О! Книга…ты чудо!"»  

Читательская конференция «Чтение – лучшее учение» 

4 ноября День народного единства. 

Цикл классных часов «Дружная страна» 

Интеллектуальная игра «Пока мы едины, мы непобедимы». 

30 ноября День матери, праздничный концерт. 

9 декабря День героев Отечества. 

12декабря День конституции 

Участие в районных и городских акциях, посвященных памят-

ным датам. 

Внешкольная деятельность 

Празднование «Масленицы» 

Цикл туристических поездок «Широка страна моя родная» 

Цикл музейных экскурсий  

Участие в конкурсе «Пою тебе солдат России». 

Участие в беседах о 

подвигах Российской 
Урочная деятельность  
5-9 кл.- уроки истории, литературы, географии, обществозна-
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армии, защитниках Оте-

чества, в проведении игр 

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнова-

ний, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч 

с ветеранами и военно-

служащими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния, ОБЖ 

Внеурочная деятельность 

5-9кл.«Час мужества»,встречи с ветеранами ВОВ. 

5-6 кл Спортивные соревнования «Добрые молодцы». 

Открытое первенство города Новокузнецка по баскетболу, по-

священное памяти Александра Курятова. 

5-9кл. Спортивные состязания посвященные  

Дню Победы.  

Мероприятия посвященные 9 мая «И помнит мир спасенный» 

Встречи с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, чаепитие. 

В память о Великой Победе: 

организация экскурсий в музей Славы, Бульвар Героев, Крае-

ведческий музей, библиотеки города 

Цикл классных часов «Не потому ли я живу, что умерли они?» 

5-9 кл. Организация мероприятий к памятным датам воинской 

славы. 

Организация военно-спортивной игры «Эх, путь дорожка 

фронтовая». 

Получение опыта меж-

культурной коммуника-

ции с детьми и взрослы-

ми — представителями 

разных народов России. 

 

Урочная деятельность 
5-9 кл.- уроки истории, литературы, географии, обществозна-

ния, ОБЖ, технологии, ИЗО, музыки. 

Внеурочная деятельность. 
5-9 кл Цикл классных часов «Толерантность- путь к миру» 

5-9 кл. Школьная конференции школьников "Учимся жить 

вместе" 

5-9 кл Беседы: «Профилактика экстремистских проявлений в 

подростковой среде».  
8-9 кл. проект-исследование «Исторические примеры взаимо-

обогащения христиан и мусульман». 

Внешкольная деятельность  

5-6 кл. Празднование «Масленица» 

5-9 кл. Цикл музейных экскурсий «Этнография и история на-

родов России». 

5-9 кл.-участие в городских, районных акциях, играх ,круглых 

столах. 
Участие во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, знакомст-

во с биографиями выпу-

скников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

Внеурочная деятельность. 

Общешкольное мероприятие «Встреча выпускников». 

Беседы с выпускниками о примерах мужества и служении Рос-

сии «Биография страны – моя биография». 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

- посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
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- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- изучение семейных традиций; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация совместных экскурсий в музей; 

- совместные проекты. 

Пути реализации модуля: через сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования, общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспита-

нию учащихся (Совет ветеранов, ВСЦ «Патриот», ДЮЦ «Орион», ДД(Ю)Т им. 

Н.К.Крупской» военкомат, краеведческий музей, библиотеки, включение воспитательных за-

дач в урочную деятельность, организация системы КТД). 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, спо-

собствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответствен-

ных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достой-

ную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, род-

ным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

-  знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов госу-

дарства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

-  системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

-  представление об институтах гражданского общества, их истории и современном со-

стоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; пер-

воначальный опыт участия в гражданской жизни; 

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

-  уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

-  знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

- знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Модуль «Я – человек» 

Задачи модуля: воспитание социальной ответственности и компетентности 

Содержание: 
- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

-  усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и моло-

дёжи 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 свер-

стниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процес-

се решения личностных и общественно значимых проблем; 
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-  осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственно-

го хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);социальные роли в классе: лидер — ведомый, 

партнёр, инициатор, референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, по-

мощник, собеседник, слушатель; социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, со-

трудник и др.; 

-  формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Ценностные основы: правовое государство, демократическое государство, социальное госу-

дарство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны 

 

Виды деятельности и формы занятий 

Виды деятельности Формы занятий 

Участие в улучше-

нии школьной сре-

ды, доступных сфер 

жизни окружающего 

социума. 

Участие в разнооб-

разных видах и ти-

пах отношений в ос-

новных сферах сво-

ей жизнедеятельно-

сти: общение, учёба, 

игра, спорт, твор-

чество, увлечения 

(хобби). 

 

 

Урочная деятельность. 

5-9 кл. Участие в предметных олимпиадах (районные, городские, 

региональные, всероссийские) 

Внеурочная деятельность 

5-9кл. Организация экскурсионных программ. 

5-9кл. Организация посещения музеев, выставок. 

5-9 кл. Участие в социальном проекте «Наш школьный двор», 

«Чистый двор». 

5-9кл. Организация посещения музеев, выставок. 

5-9 кл. Недели предметной направленности.(естественно - научный 

цикл, точные науки, история, право, обществознание. 

5-9кл. Участие в общественной жизни школы, района, города. 

Школьное самоуправление. 

5-9кл  «День самоуправления». 

5-9 кл. Цикл классных часов «Профилактика правонарушений не-

совершеннолетних. 

5-9кл. Цикл тематических классных часов «Мир моих увлечений». 

5-9 кл. Театрализованный праздник «Первый звонок». 

5-9 кл. праздничный концерт «Учитель, перед именем твоим…» 

5-9 кл. Конкурс на лучшее новогоднее украшение школы. 

5-9 кл. Новогодние представления. 

5-9 кл. Новогодняя игра «Русские сани. 

5-9 кл. Праздничный концерт «Вам, женщины!» 

5-6кл. Конкурс рисунков «Мамы любимой улыбка». 

5-9кл. Фестиваль детского творчества «Мы ищем таланты» 

5-9кл. Праздничный концерт ко Дню Победы. 

5-9 кл. Слет хорошистов и отличников. 

5-9 кл. Школьные чемпионаты по волейболу, футболу, теннису. 

5-9 кл. Линейки, посвящённые окончанию учебного года . 

5-9кл. Неделя правовых знаний. 

Внешкольная деятельность  

5-9кл.Участие в Неделе детской и юношеской книги, экскурсии в 
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библиотеки. 

5-9 кл. - участие в городских, районных акциях, играх ,круглых 

столах. 

Приобретение опыта 

учебного сотрудни-

чества: сотрудниче-

ство со сверстника-

ми и с учителями. 

Участие в школьном 

самоуправлении: 

решают вопросы, 

связанные с самооб-

служиванием, под-

держанием порядка, 

дисциплины, дежур-

ства и работы в 

школе; контролиру-

ют выполнение 

учащимися основ-

ных прав и обязан-

ностей; защищают 

права учащихся на 

всех уровнях управ-

ления школой и т. д. 

 

Урочная деятельность. 

5-9 кл. «Учебный сектор» - помощь неуспевающим ученикам, 

шефство над ними, консультирование по различным предметам,  

8-9 кл. Организация дополнительных занятий силами учащихся,  

8-9 кл. Урегулирование с педагогами и администрацией школы 

спорных вопросов по аттестации и переаттестации учащихся по 

различным предметам и т.д.  

Внеурочная деятельность. 

5-9 кл. Работа совета старшеклассников  

5-9 кл. Активы классных коллективов. 

5-9 кл. Разработка плана работы совета старшеклассников. 

8-9 кл. Участие в разработке правил и норм поведения учащихся в 

школе и контроль за их соблюдением. 

5-9 кл. Участие в разработке годового плана воспитательной рабо-

ты школы. 

8-9кл. Круглый стол «Если бы я был учителем» 

5-6кл. Дискуссия ««А что такое право?» 

9кл. Организация дежурства по школе. 

5-9 кл. День Самоуправления. 

5-9кл. Организация игровых программ для учеников начальной 

школы. 

5-9 кл. Отряд «ЮИД» (организация мероприятий по ПДД) 

7-9 кл. Классный час «Основы избирательного права». 

Внешкольная деятельность  

5-9 кл.-участие Совета старшеклассников в городских, районных 

акциях, играх ,круглых столах  

5 - 9 кл. Организация встреч с интересными людьми города: теат-

ральными деятелями, певцами, художниками, композиторами и 

т.п., организация и проведение творческих конкурсов для учащих-

ся. 

Овладение формами 

и методами само-

воспитания: само-

критика, самовну-

шение, самообяза-

тельство, эмоцио-

нально-мысленный 

перенос в положе-

ние другого челове-

ка. 

 

Урочная деятельность. 

5-9 кл. Изучение всех учебных дисциплин, согласно учебному пла-

ну.  

5-9 кл. Участие в предметных  олимпиадах (районные, городские, 

региональные, всероссийские) 

Внеурочная деятельность 

5 - 9 кл. Тренинги саморегуляции (в соответствии с планом психо-

лога). 

8-9 кл. Дискуссия «Побеждает ли в споре истина?» 

5-6 кл. Беседа «Я и моя социальная роль» 

8-9 кл. Цикл деловых игр «Наше будущее» 

5-9кл. Цикл бесед «Познай себя» 

Внешкольная деятельность   
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5-9 кл.-участие в городских, районных акциях, социальных проек-

тах ,круглых столах. 

6 7 кл. Проект-исследование «Мой внутренний мир-строительство 

мировоззрения». 

Разработка и уча-

стие в социальных 

проектах. 

Учатся реконструи-

ровать (в форме 

описаний, презента-

ций, фото - и видео-

материалов и др.) 

определённые си-

туации, имитирую-

щие социальные от-

ношения в ходе вы-

полнения ролевых 

проектов. 

 

Урочная деятельность. 

5-9 кл. Изучение дисциплин: ИЗО, Технология, История, Общест-

вознание, Биология. 

5-9 кл. Интеллектуальный марафон. 

5-9кл. Дистанционные интеллектуальные конкурсы, олимпиады 

«Кенгуру», «Медвежонок», и т.д. 

Внеурочная деятельность 

5-9кл. Концерт для  ветеранов ВОВ, посвящённый Дню Победы. 

5-9 кл. Участие в соц. проекте «Чистый двор» 

5-7 кл. Соц. проект «Путешествие в страну здоровья». 

5-9 кл. Соц. проект «Спорт молодым». 

Внешкольная деятельность  

5-9 кл. Проекты, направленные на решение конкретных социаль-

ных проблем (по выбору учащихся). 

8-9 кл. Ролевой проект «Я – будущий избиратель»  

5-9 кл.- участие в городских, районных социальных проектах. 

Овладение навыка-

ми работы с инфор-

мацией 

 

Урочная деятельность. 

5-9 кл. Изучение всех учебных дисциплин, согласно учебному пла-

ну (поиск и выделение нужной информации). 

Внеурочная деятельность 

5-9 кл. Цикл кл. часов «Мир моих увлечений» 

5-9 кл. Цикл бесед «Мои «почему?» и ответы на них». 

7-9 кл. Конкурс «Умею ли я работать в информационном про-

странстве» 

5-9 кл. Дискуссии «Виртуальный мир Интернета». 

5-9 кл. Деловая игра «Нужны ли социальные сети? За и Против. 

Внешкольная деятельность 
5-9 кл.- участие в городских, районных  социальных проектах ,круглых 

столах, конференциях , ярмарках. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- оформление информационных стендов; 

- тематические общешкольные родительские собрания; 

- участие родителей в работе Совета школы; 

- организация субботников по благоустройству территории; 

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, - совме-

стные проекты; 

-индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

- изучение мотивов и потребностей родителей. 
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Пути реализации модуля: через сетевое взаимодействие с общественными учреждениями, 

культуры, дополнительного образования: комитетом по молодежной политике, центрами 

психологической помощи с библиотеками, ДЮЦ «Орион», ДД(Ю)Т им. Крупской, включе-

ние воспитательных задач в урочную деятельность, организованная система КТД, работа дет-

ских объединений, Совета школы. 

Планируемые результаты: 

-  позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступаю-

щую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

-  первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокуль-

турных групп конструктивной общественной направленности; 

-  сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, нефор-

мальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообщест-

вах; 

-  знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

-  умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

-  умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, городском поселении. 

Модуль «Я – и мир» 
Задачи модуля: воспитание нравственных чувств убеждений и этического сознания. 

Содержание: 
-  сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

-  любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонациональ-

ного российского народа; 

-  понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человече-

ской жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

-  понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравствен-

ной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо 

от внешнего контроля; 

-  понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить на-

чатое дело до конца; 

-  умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готов-

ность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
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-  понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, про-

должения рода; 

-  отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и ижди-

венчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорби-тельным словам и действиям, наруше-

ниям общественного порядка. 

Ценностные основы: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосер-

дие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, рав-

ноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести 

и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, рели-

гиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности. 

 

Виды деятельности и формы занятий 

Виды деятельности Формы занятий 

Знакомство с кон-

кретными примера-

ми высоконравст-

венных отношений 

людей, подготовка и 

проведение бесед. 

 

 

Учебная деятельность 

5-9 кл. Уроки литературы, истории, ИЗО, музыки. 

Внеурочная деятельность 

5-7 кл. Цикл классных часов «Основы этической культуры». 

8-9 кл. Цикл бесед «История развития русской этической мысли» 

5-6 кл.  Игровое занятие по теме: «Доброта что солнце».  

5-6 кл. Игровое занятие «Цветик - семицветик» 

7-9 кл. Круглый стол «Поспешай делать добро». 

8-9 кл. Литературный вечер «И долго буду тем любезен я народу, 

что чувства добрые я лирой пробуждал». (нравственный опыт по-

колений). 

5-6 кл. Викторина «Можно — нельзя?» 

Классный час  

5-9 кл. «Слово не воробей» 

влияние слова на физическое и психологическое состояние челове-

ка. 

5-9 кл. Уроки доброты посвященные Дню инвалидов, Дню пожи-

лого человека. 

Благотворительная акция «Дети – детям»; 

Акция милосердия «Дорогие мои старики». 

Совместные мероприятия с библиотеками (праздники, творческая 

деятельность, встречи с писателями); 

5-9 кл Беседы с учащимися «Правила поведения в общественных 

местах», «Как не стать жертвой преступления, мошенничества» и 

т.д.; 

Классные часы и психолого-педагогические тренинги, направлен-

ные на толерантное отношение к сверстникам. 

Внешкольная деятельность 

5-9 кл.- участие в городских, районных патриотических, социаль-

ных акциях, в акциях милосердия «Дорогие мои старики». 

Участие в общест- Урочная деятельность. 
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венно полезном тру-

де (в помощь школе, 

городу, родному 

краю). 

Дела благотвори-

тельности, милосер-

дия, оказании по-

мощи нуждающим-

ся, забота о живот-

ных, живых сущест-

вах, природе. 

 

 

5-8кл. Уроки технологии. 

Внеурочная деятельность. 

5-6 кл. Акция «Кормушка» 

5-9 кл. Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клу-

бы по интересам. 

8-9 кл. Цикл кл. часов «От моих проектов к будущей профессии». 

5-8кл. Цикл бесед «Не попробовав никто, не знает, на что он спо-

собен». 

5-8 кл.»Мы в ответе за тех, кого приручили». 

5-8 кл. Соц. проект «Школьный двор». 

Экологическая акция «Сохраним елочку». 

Внешкольная деятельность. 

5-9 кл. Участие в районной акции «Чистый город». 

Общение со сверст-

никами противопо-

ложного пола в учё-

бе, общественной 

работе, отдыхе, 

спорте, подготовка и 

проведение бесед о 

дружбе, любви, 

нравственных отно-

шениях  

 

Урочная деятельность. 

5-9 кл. Все учебные дисциплины. (Развитие коммуникативных на-

выков учащихся на уроках. 

Внеурочная деятельность. 

5-9 кл. Цикл тематических классных часов: «Как правильно об-

щаться». 

5-6 кл. Цикл бесед «Как слово наше отзовётся» 

5-6 кл. Интерактивная игра «Я - дома, я -в школе, я - среди друзей». 

5-6 кл. Диспут на тему «Что в моём понимании дружба?». 

8-9 кл. Дискуссия «Любовь в современном мире». 

5-9 кл. Консультации психолога и социального педагога. 

5-9 кл. Тренинги по психологии и коммуникативным навыкам. 

Внешкольная деятельность 
5-9 кл. Участие в спортивных соревнованиях района, города. 

5-9 кл. Участие в конференциях, конкурсах, фестивалях детского 

творчества. 

5-9 кл. Коллективные поездки в музеи. 

Расширение опыта 

позитивного взаи-

модействия в семье - 

беседы о семье, о 

родителях и праро-

дителях, открытые 

семейные праздни-

ки, выполнение и 

презентация совме-

стно с родителями 

творческих проектов  

 

Урочная деятельность 

5-9 кл. Уроки литературы, истории, обществознания, технологии. 

Внеурочная деятельность  

5-9 кл. Тематические классные часы «Семья и семейные ценно-

сти». 

5-9 кл. Выставка «Хобби моей семьи» 

5-9 кл. Цикл спортивных игр «Мама, папа я –спортивная семья». 

8-9 кл. Проект «Награды в нашем доме» 

5-9 кл. Праздничный концерт к 8 марта, 

ко «Дню матери», к «Дню защитника отечества». 

Внешкольная деятельность 
5 - 9 кл. Организация выпускных вечеров. 

5 - 9кл. Организация экскурсионных поездок совместно с родите-

лями. 

5 - 9 кл. Участие в городских и районных родительских собраниях. 

5 - 9 кл. Участие в праздничных мероприятиях посвященных «Дню 
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матери», «8 марта», «День защитника отечества» и др. 

Знакомство с дея-

тельностью тради-

ционных религиоз-

ных организаций. 

 

 

Урочная деятельность 

ОРКЭ, цикл гуманитарных учебных дисциплин.  

2.Внеурочная деятельность  

8-9 кл. Диспут на тему «Можно ли примирить верующих и атеи-

стов?». 

5-6 кл. Игра-рефлексия «Мой внутренний мир-строительство ми-

ровоззрения». 

Внешкольная деятельность 
Участие в благотворительности (помощь пожилым людям, боль-

ным  детям) и охраны памятников, исторического наследия. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- тематические общешкольные родительские собрания; 

- участие родителей в работе Совета школы; 

- организация субботников по благоустройству территории; 

- организация и проведение, экскурсионных походов, посещение театров, музеев, со-

вместных праздников: 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- праздник «Моя семья»; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- конкурс на лучшую новогоднюю открытку; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

- акция милосердия «Дорогие мои старики»; 

- самый уютный класс; 

-индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

- изучение мотивов и потребностей родителей. 

- совместные проекты. 

Пути реализации модуля: через сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования, общественными учреждениями включение воспитательных задач в урочную 

деятельность, субботники по благоустройству территории, организованная система КТД, ра-

бота детских объединений, проектно - исследовательская работа, сотрудничество с предпри-

ятиями города, участие в проектах. 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции мно-

гонационального российского народа; 

-  чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

-  умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 
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-  уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и млад-

шим; 

-  знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

-  понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли тра-

диционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей стра-

ны, общие представления о религиозной картине мира; 

-  понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

-  готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необхо-

димости самодисциплины; 

-  готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

-  потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

-  умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искрен-

ние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и люб-

ви; 

-  понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

-  понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

-  понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противо-

действовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Модуль «Я и здоровье» 

Задачи модуля: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни. 

Содержание: 
- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, на-

родов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, де-

монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах дея-

тельности; 

-  понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физиче-

ского (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 
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окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здо-

рового и безопасного образа жизни человека; 

-  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревно-

ваниях, 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, оцени-

вать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окру-

жающей среды, экологическую безопасность; 

-  осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участво-

вать 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 экологи-

ческого качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здо-

ровьесберегающего 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 орга-

низации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и са-

нитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, нар-

котиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

Виды деятельности и формы занятий 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение пред-

ставлений о здоро-

вье, здоровом образе 

жизни, природных 

возможностях чело-

веческого организ-

ма, их обусловлен-

ности экологиче-

ским качеством ок-

ружающей среды, о 

неразрывной связи 

экологической куль-

туры человека и его 

здоровья; пропаган-

Урочная деятельность 

5-9 кл. Уроки биологии, ОБЖ, физической культуры. 

2.Внеурочная деятельность 

5-6 кл. Цикл бесед «Витамины вокруг нас». 

7-9 кл. Круглый стол «О чем поведал микроскоп». 

6-9 кл. Диспут «Модно быть здоровым». 

5-9 кл День Здоровья; 

5-9 кл.- система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

5-9 кл Участие во всероссийских акциях: «Спорт вместо наркоти-

ков», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», 

«Имею право знать!»; 

игры «Модно быть здоровым»; 

5-9 кл Спортивные мероприятия; 

5- 9 кл Беседы врача с учащимися «Здоровый образ жизни», «Про-
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да экологически со-

образного здорового 

образа жизни. 

Профилактика вред-

ных привычек, зави-

симости от ПАВ 

(научиться говорить 

«нет») - дискуссии, 

тренинги, ролевые 

игры, обсуждения 

видеосюжетов и др. 

 

 

филактика простудных заболеваний» и т.д.; 

5-9 кл Участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв 

ДТП», «День защиты детей»; акция «Внимание – дети!» по профи-

лактике дорожно-транспортного травматизма; 

8-9 кл Мероприятия, посвященные  

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

5-9 кл Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы 

по интересам; 

5-9 кл Классные часы, беседы по профилактике вредных привычек, 

пагубном влиянии компьютера, телевизора на организм ребёнка; 

разговор о культуре питания. 

5-9 кл. Беседы: «Слово не воробей», «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!», «Правила личной гигиены».Инструктажи по безопасному 

поведению. 

Внешкольная деятельность 

5-9 кл. Участие в экологических акциях. 
Организация эколо-

гически безопасного 

уклада школьной и 

домашней жизни, 

обучение грамотно-

му поведению в 

школе, дома, в при-

родной и городской 

среде организовы-

вать экологически 

безопасный уклад 

школьной и домаш-

ней жизни, бережно 

расходовать воду, 

электроэнергию, 

утилизировать му-

сор, сохранять места 

обитания растений и 

животных. 

 

Урочная деятельность 

Внедрение в образовательный процесс малых форм физического 

воспитания (физкультурные паузы, подвижные перемены, часы 

здоровья) 

Внеурочная деятельность  

5-9 кл. Организация и проведение лекций и родительских собраний 

по проблемам возрастных особенностей учащихся 

5-9кл.Проведение медико-профилактических мероприятий меди-

цинским работником.  

5-9 кл. Организация и проведение выездов за город, туристических 

слетов и походов Дней здоровья с привлечением родителей уча-

щихся 

Цикл тематических классных часов: «Мир, в котором мы живём». 

6-7 кл Ток-шоу «Большая перемена»- жизнь без наркотиков - воз-

можно ли это? 

5-9 кл «Формула правильного питания»  

Беседы Гигиена питания. 

Классный час 

«Не сломай свою судьбу» Профилактика употребления наркотиче-

ских веществ и алкоголя 

Цикл тематических классных часов «Экология родного края»  

8-9 кл. Диспут «Человек- созидатель или…», 

8-9 кл. Цикл бесед «Экология человека- это жизнь человека». 

5-6 кл. Игра «Путешествие по экологической тропе». 

5-9 кл. Предметная неделя экологии и естествознания. 

Беседы на классном часе «Влияние никотина на организм растуще-

го подростка».  

«Курить или не курить. 

5-9 кл Экологические уроки. 

8-9 кл. Проект «Влияние промышленных предприятий на экологию 
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родного края». 

5-9 кл. Всемирный день водных ресурсов.  

5-6 кл. Игра «Экологический бумеранг» ко Дню птиц. 

5-7 кл. Цикл бесед: «Загляни в Красную книгу!». 

Внешкольная деятельность 
5-9 кл. Участие в районной экологической акции «Вторая жизнь 

ненужных вещей» 

5-6 кл. Игра «Путешествие по экологической тропе» 

8-9 кл. Экологические и туристические слёты. 

5-9кл. Экскурсионная программа в краеведческие и исторические 

музеи, заповедники. 

5-9 кл.Участие в городских, районных социальных проектах. 

Составление пра-

вильного режима 

занятий физической 

культурой, спортом, 

туризмом, рациона 

здорового питания, 

режима дня, учёбы и 

отдыха. 

 

Урочная деятельность 

Уроки физкультуры, ОБЖ, естественнонаучных дисциплин, техно-

логия. 

Внеурочная деятельность 

5-8кл. Цикл тематических классных часов «Сохранение работоспо-

собности и выбор правильного режима дня». 

9 кл. Цикл бесед по теме «Как правильно подготовиться к экзаме-

ну», «Как избежать переутомления». 

5-7 кл. Цикл бесед «Для чего нужен режим дня». 

5 - 9кл. Тематические классные часы: «Утренняя гимнастика», 

«Как правильно выбрать программу физического развития», «Что 

такое здоровый образ жизни», «В здоровом теле здоровый дух», 

«Личная гигиена», «Осторожно на воде». 

Спортивная игра «Мама , пап, я- спортивная семья». 

5 - 9 кл Беседы «Формула правильного питания»  

Внешкольная деятельность 
7-9 кл. Спортивная игра «Эх, путь дорожка фронтовая». 

5-9 кл. «Лыжня России» 

5-9 кл. Участие в  региональном этапе Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские   состязания» 

9 кл. Участие в районной военно-спортивной игре «День призыв-

ника  

5-9 кл. Участие в районных и городских спортивных мероприятиях  

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- беседы на тему информационной безопасности и духовного здоровья учащихся; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных кон-

фликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасность  детей в лесу, на водоемах и т.д. (проведение инструктажа по ТБ); 

- консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбере-

жения учащихся; 
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- распространение буклетов для родителей по вопросам профилактики ПАВ – прове-

дение антинаркотической акции «Родительский урок»; 

- совместный праздник для учащихся и родителей «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Пути реализации модуля через включение воспитательных задач в урочную деятельность, 

сотрудничество со спортивными школами, ДЮЦ «Орион», ВСЦ «Патриот», проведение про-

филактических мероприятий совместно с Центром сопровождения и консультирования; через 

психологическую поддержку учащегося-родителя-учителя, организацию работы летнего 

школьного лагеря, спортивных секций, проведения Дня здоровья. 

Планируемые результаты: 

-  ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей сре-

ды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

-  осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его сре-

ды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безо-

пасности; 

-  начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; де-

монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах дея-

тельности; 

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 

их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культу-

ре народов России; 

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явле-

ний; 

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окру-

жающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно ис-

пользовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явле-

ний в экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на со-

циоприродное окружение; 

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 
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- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, нар-

котиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и орга-

низациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ; 

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному рас-

ходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических про-

блем на различных территориях и акваториях; 

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоро-

вья; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его обра-

зования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня; 

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физиче-

ского, духовного и социально-психологического здоровья; 

- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизиро-

ванным играм; 

- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

-  овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с реше-

нием местных экологических проблем и здоровьем людей; 

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Модуль «Я и труд» 
Задачи модуля: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к об-

разованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Содержание: 
- 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 тради-

ций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

-  умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию 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 деятельно-

сти, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплини-

рованность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отве-

чать за качество и осознавать возможные риски; 
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-  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 профессио-

нального 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. 

Ценностные основы: 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; целе-

устремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

 

Виды деятельности и формы занятий 

Виды деятельности Формы занятий 

Развитие культуры учебной 

деятельности учащегося (Об-

разование – труд для себя и 

для других). 

Осознание важности образо-

вания и самообразования для 

жизни и деятельности в 

виде применения на практике 

полученных знаний и умений. 

Участие в олимпиадах по 

учебным предметам. 

Общественно полезная дея-

тельность на базе школы и 

взаимодействующих с ней уч-

реждений дополнительного 

образования, других социаль-

ных институтов.  

Обретение умений и навыков 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстни-

ками, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности  

Участие в различных видах 

общественно полезной дея-

тельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней уч-

реждений дополнительного 

Урочная деятельность 

5-9 кл. Все учебные дисциплины.(Привитие трудолюбия 

и сознательного отношения к труду.) 

5-9 кл. Предметные недели. 

5-9 кл. Участие в олимпиадах по предметам 

Внеурочная деятельность 

9-11 кл. Неделя науки, технического творчества. 

5-8 кл. Вечер неразгаданных тайн  

5-9 кл. Конкурс фотографий:«Жить – значит работать. 

Труд есть жизнь человека»  

7-8 кл. Образование групп «Скорая помощь» для слабо-

успевающих учащихся. 

5-9 кл. Беседы «Истинное сокровище для людей – умение 

трудиться» (Эзоп). 

7-9 кл. Проект «От моих проектов к будущей профес-

сии». 

5-7 кл. Диспут «Профессионал. Кто он?». 

7-9 кл. Цикл экскурсионных программ «Мир профессий» 

На предприятия, в научные организации, учреждения 

культуры, знакомство с различными видами труда, с раз-

личными профессиями. 

Сюжетно-ролевые экономические игры по мотивам про-

фессий. 

8-9 кл. Круглый стол: «Профессии милосердия и добра». 

Проект «Ярмарка профессий в городе». 

5-7 кл. Проект «Город мастеров» 

Внешкольная деятельность 
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образования, других социаль-

ных институтов. 

 

8-9 кл Встречи с представителями ВУЗов, колледжей, 

техникумов. Участие в районных, городских мероприяти-

ях. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

- организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родите-

лей; 

- совместные проекты с родителями;  

- организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославив-

шихся своим трудом, его результатами; 

- участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

Пути реализации модуля: включение воспитательных задач в урочную деятельность, суб-

ботники по благоустройству территории, организованная система КТД, работа детских объе-

динений, проектно - исследовательская работа, экскурсии на предприятия города, встречи с 

представителями ВУЗов, колледжей, техникумов. 

Планируемые результаты: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

- понимание нравственных основ образования; 

- начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

-  самоопределение в области своих познавательных интересов; 

- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных ком-

плексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проект-

ных или учебно-исследовательских группах; 

- понимание 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, ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

- начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

- общие представления о трудовом законодательстве. 

Модуль «Я и культура» 
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Задачи модуля: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание 

Содержание: 
- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы по-

знания и преобразования мира; 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способно-

сти видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общест-

венной жизни; 

- представление об искусстве народов России. 

Ценностные основы: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности 

в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности 

 

Виды деятельности и формы занятий 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях куль-

тур народов России  

Развитие  чувства прекрасного и эстетиче-

ского вкуса – желание и готовность к вос-

приятию и оценке красоты в искусстве, при-

роде, обыденной действительности. 

Развитие творческих способностей учащихся 

в области художественной, духовной, ской 

(телесной) культуры, их стремления к худо-

жественному творчеству, умножающему кра-

соту в мире, и к деятельности, приносящей 

добро людям. 

 

Урочная деятельность 

5-9 кл. Уроки технологии, ИЗО, истории, ли-

тературы, географии, музыки. Выполнение 

творческих заданий по разным предметам. 

Внеурочная деятельность 

5-6 кл. Цикл бесед «Культура России». 

5-6 кл. Игра «День знатоков истории родного 

края». 

5-9 кл КТД День знаний. 

Последний звонок, Выпускной бал. 

5-9 кл Организация творческих школьных 

праздников, спортивных мероприятий. 

Внешкольная деятельность  

5-9 кл Организация экскурсий по историче-

ским местам Кемеровской области. 

Участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного творче-

ства. 

Совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, встре-

чи с интересными людьми).Вовлечение уча-

щихся в детские объединения, секции, клубы 

по интересам, посещение учреждений куль-

туры. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- участие в коллективно-творческих делах; 

- совместные проекты; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация экскурсий по историческим местам города, области; 

- совместные посещения с родителями театров, музеев; 
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- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

- участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприя-

тиям. 

Пути реализации модуля через сотрудничество с учреждениями культуры и искусства: ДДТ 

им «Крупской, ДЮЦ «Орион»,библиотекой им Гоголя, детской библиотекой, музеями горо-

да, организацию системы КТД, включение воспитательных задач в урочную деятельность, 

участие в творческих конкурсах, выставках декоративно-прикладного творчества, организа-

цию экскурсий, работу детских объединений. 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к прекрасному; 

-  понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

-  способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

-  опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

-  представление об искусстве народов России; 

-  опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

-  интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художест-

венной самодеятельности; 

-  опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ори-

ентации учащихся 

Содержанием программы профессиональной ориентации учащихся на уровне основ-

ного общего образования направлено на развитие способности учащихся к адекватному и от-

ветственному выбору будущей профессии.  

Программа предполагает профессиональную ориентацию учащихся и направлена на 

реализацию ранней предпрофильной и профильной подготовки учащихся. Профессиональная 

ориентация – это комплекс социально-политических, психолого-педагогических и медицин-

ских мер в выборе профессии, которые рассматриваются как система равноправного взаимо-

действия личности и общества на определенных этапах развития человека, оптимально соот-

ветствующая личностным особенностям и запросам рынка труда в конкурентоспособных 

кадрах. 

Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация процесса 

выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и потребностями рынка 

труда. Расширение и углубление знаний молодых людей о возможностях выбора профессии и 

самих профессиях позволяет им более осознанно подойти к выбору профессии. 

В ходе реализации программы по профориентации планируется формирование пред-

ставлений учащихся о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; при-

обретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной 

карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  
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Цель: создать систему мер, способствующих формированию у учащихся готовности к осоз-

нанному социальному и профессиональному определению в соответствии с желаниями, спо-

собностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной 

ситуации в стране и регионе. 

Задачи: 

- способствовать всестороннему раскрытию личности учащегося как необходимому 

условию выбора будущей профессиональной деятельности;  

- расширить знания учащихся о мире профессий, познакомить их с классификацией, 

типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, профпригодности и ком-

пенсации способностей; раскрыть риски ошибок в выборе профессии;  

- сформировать  у учащихся знания об отраслях хозяйства страны, об организации 

производства, современном оборудовании, о путях продолжения образования и получения 

профессиональной подготовки; 

- обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

- сформировать умения планировать профессиональную карьеру. 

Направления профориентационной деятельности 

 1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений (учащихся, ро-

дителей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием, све-

дения о путях приобретения различных профессий. 

 2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков осоз-

нанного выбора профессии: установление и изучение признаков, характеризующих отклоне-

ние различных «параметров» конкретного человека от требований избранной профессии; 

оказание помощи в выборе индивидуального пути получения конкретной профессии. 

 3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий заинтересован-

ных ведомств для создания эффективной системы профориентации. 

 4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление психоло-

гических особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых функций 

применительно к определенным группам профессий с помощью аппаратурных и социально-

психологических методов; процесс приспособления молодежи к производству, новому соци-

альному окружению, условиям труда и особенностям конкретной специальности. 

Этапы реализации программы и механизм ее реализации 

Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и 

реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний в 

отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования видов и 

форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и 

форм деятельности, специфичных следующему этапу. 

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующими успешной 

профориентация. Это период формирования у подростков профессиональной направленно-

сти, осознание ими своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с 

выбором профессии и своего места в обществе. Этому способствует включение учащихся в 

деятельность. 

 Результатом первого этапа является формирование у учащихся универсальных 

компетентностей на материале учебных дисциплин в соответствии с образовательной про-

граммой; сформированность профессионально ориентированных знаний и умений 

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций.  
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Это период развития профессионального самосознания — сформированности у школьников 

личностного смысла выбора профессии, умений соотносить общественные цели выбора сфе-

ры деятельности со своими идеалами, представлениями о ценностях и их реальными возмож-

ностями. Для этого учащиеся овладевают необходимыми знаниями, умениями по научным 

основам выбора профессии.  

Результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к эффективной 

профориентации учащихся на втором этапе реализации программы должна стать сформиро-

ванная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности.  Роль педагогического 

сопровождения заключается не только в организационном обустройстве пространства «безо-

пасной» пробы учащимися своей субъектной позиции в деятельности, но и в продуцировании 

содержательных форм, которые будут предлагать «пробы» в различных  профессиональных 

сферах деятельности человека. Универсальной формой могут быть различные школьные и 

внешкольные проекты социальной направленности, которые  могут выводить учащихся на 

осознание особенностей тех или иных профессий, взаимосвязанных друг с другом. 

Организация внеурочных форм «безопасной» пробы (оцениваемой индивидуально и 

содержательно в процессе рефлексии) различных профессионально ориентированных видов 

деятельности выстраивается так, чтобы учащийся мог достаточное количество раз занимать 

субъектную позицию при осуществлении различных видов (в том числе и предпрофессио-

нальной – деятельность общего характера, осуществляемая людьми целого кластера профес-

сий) деятельности для понимания круга своих интересов и индивидуальных возможностей. 

 3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с выбранной профессиональной направленностью.  

Это период уточнения социально-профессионального статуса. С учащимися этих классов на 

основе предшествующих этапов обучения осуществляется профориентационная деятельность 

на базе углубленного изучения учебных предметов, к которым у них проявился устойчивый 

интерес и способности, сосредоточивается внимание на формировании профессионально 

важных качеств в избранном виде труда, контроле и коррекции профессиональных планов, 

способах оценки результатов, достижений в избранной деятельности, самоподготовке к ней и 

саморазвитии; целенаправленно осуществляется социально-профессиональная адаптация 

старшеклассников  (формирование не только профессиональных знаний, умений, но и освое-

ние норм, ценностей конкретного трудового коллектива). 

Результатом третьего этапа является способность обучающихся основной школы в со-

ответствии с собственными замыслами проектировать индивидуально или совместно со свер-

стниками при сопровождении тьюторов (специально подготовленных педагогов) индивиду-

альные образовательные программы, а затем реализовывать их, отслеживать собственные ре-

зультаты освоения программы, при необходимости корректировать их. 

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать самостоя-

тельным видом деятельности, в процессе которого учащиеся, с одной стороны, осваивают 

способ построения индивидуальных познавательных траекторий и способы отслеживания 

эффективности реализации индивидуальной образовательной программы, а с другой сторо-

ны, реализуют собственные образовательные предпочтения в связи с выбранным  профессио-

нальным (или предпрофессиональным) ориентиром. 

Переход от этапа к этапу реализации программы происходит индивидуально. Необхо-

димость и своевременность перехода школьника от одного этапа к другому  этапу программы 

профессиональной ориентации определяется рекомендациями классных руководителей, учи-

телей-предметников и специалистов психологической службы.  
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Условные ориентиры продолжительности каждого этапа реализации программы про-

фессиональной ориентации:1 этап – 1-3 года (5-7 классы); 2 этап - 3-4 года (6-9 классы); 3 

этап – 2-3 года (9-11 классы). 

Содержание профориентационной работы в соответствии с этапами 

На этапе начальной школы происходит формирование у младших школьников ценно-

стного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие ин-

тереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной практической вклю-

ченности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, исследователь-

скую. 

5-7 классы: формирование позитивного отношения к труду, интереса, основанного на 

включенности учащихся в различные виды общественно полезной деятельности; развитие у 

школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к про-

фессиональной деятельности; формирование представления о собственных интересах и воз-

можностях (формирование образа “Я”); приобретение первоначального опыта в различных 

сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хо-

зяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение учащимися профессиональ-

ных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, 

предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку. 

8-9 классы: формирование профессиональной направленности, осознание своих инте-

ресов, мотивов выбора профессии; уточнение образовательного запроса в ходе факультатив-

ных занятий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с 

целью выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обуче-

ния; формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям.  

Основными механизмами реализации программы являются:  

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 

коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками и в разновозраст-

ных группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в ретрас-

пекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание учеб-

ных занятий;  

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собствен-

ных индивидуальных образовательных программ; 

 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в се-

ти Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы. 

Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными особенно-

стями): 

 в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструментарием, а 

учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется программа профессиональной 

ориентации школьников); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социаль-

ные проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др; 
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 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и соци-

альные проекты, кружки, занятия в студиях; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, муниципа-

литета, региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интер-

нет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы 

и курсы; 

 индивидуальная работа с тьюторами по проектированию индивидуальных образова-

тельных программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной образовательной 

программы, индивидуальных достижений учащихся, психологическое тестирование, участие 

в тренингах. 

 Групповые формы: игра, тренинг, беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, экс-

курсия, видеолекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс и др. 

Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, 

профессиональная проба, работа со СМИ, работа с Интернетом и др. 

Ожидаемые результаты освоения программы профориентации 

Реализация данной программы позволит: 

 расширить представления учащихся о мире профессий,  

 повысить мотивацию молодых людей к труду; 

 оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном выборе будущей 

профессии; 

 обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и 

навыкам поведения на рынке труда; 

 сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных социаль-

ных условиях. 

Выпускник основной школы сможет:  

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носите-

лями необходимой информации; 

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 

выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, перспективах его раз-

вития и потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах 

определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и профессио-

нального маршрута;  

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в со-

ответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; проектировать с 

помощью тьютора или подготовленного педагога собственную индивидуальную образова-

тельную траекторию (маршрут). 

Содержание, виды деятельности и формы работы 

Мероприятия Ожидаемые результаты 

5-6 класс 

Игра по станциям «Все работы хороши – 

выбирай на вкус». 

Проба своих способностей в различных профессиях. 

Классные часы «Моё любимое занятие», 

«Все профессии важны, все профессии 

нужны», «Кем мечтаю быть», Кто нас об-

служивает» (профессии сферы быта),  

Ясное представление о профессиональных  

требованиях к человеку и его здоровью в  

соответствии с выбираемой профессией ,о месте  

получения профессии, потребности общества в  
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«Профессии наших родителей», «Здоро-

вье и выбор профессии»  

этой профессии. 

Анкета «Твои знания и увлечения». 

 

Анализ профориентационной направленности  

учащихся для определения в кружки,  

факультативы, секции. 

Выставка поделок, творческих работ 

«Мир моих увлечений» 

Развитие творческих способностей, приобщение к 

трудовой деятельности 

Экскурсии на предприятия города   

 

Знакомство с востребованными профессиями, с при-

оритетными профессиями предприятий своего города 

Дополнительное образование через ре-

сурсный центр ДЮЦ «Орион» занятия по 

программе «Профессии моего города». 

 

7-9 класс 

Классные часы «Ошибки в выборе про-

фессии», «Престижные профессии Кеме-

ровской области», «Профессии нашего 

города», «Профессии наших родителей», 

«Формула успеха –труд по призванию» 

Формирование способности соотносить свои индиви-

дуально-психологические особенности с требования-

ми выбираемой профессии и умение сделать само-

стоятельный выбор. Формирование представления о 

востребованных профессиях на территории города. 

Тест-анкета «Мои способности». Выявление своих способностей 

Парад проектов «В мире профессий»   

 

Расширение знаний о мире профессий. 

Умение работать с открытыми источниками инфор-

мации о профессиях. 

Экскурсии на предприятия города. 

Ярмарки учебных мест. 

Знакомство с приоритетными профессиями предпри-

ятий своего города. 

Знакомство с учреждениями города. 

Оформление рекламного стенда  

Куда пойти учиться?». 

Расширение знаний о мире профессий,  

приобщение к трудовой деятельности 

Проектная деятельность в рамках курса 

«Выбор профессии» 

Расширение знаний о мире профессий. 

Умение работать с информацией, проводить исследо-

вание 

Дополнительное образование через ре-

сурсный центр ДД(Ю)Т им. Крупской по  

программе «Я и моя профессия». 

Профессиональная ориентация. 

 

Планируемые результаты освоения программы профориентации: 

- сформированность достаточного уровня самоопределения (адекватная самооцен-

ка в соответствии с профессиональным выбором);  

 - сформированность образовательного запроса, соответствующего интересам и 

способностям, ценностным ориентациям; 

 - сформированность умения адекватно оценивать свои личностные особенности в 

соответствии с требованиями избираемой профессией. 
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2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках об-

разовательной организации, совместной деятельности образовательной органи-

зации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организа-

циями дополнительного образования 

 Социальная деятельность – ведущий фактор формирования личности учащегося. 

Целенаправленная организация социальной деятельности учащихся обеспечивается сфор-

мированной социальной средой школы и укладом школьной жизни – созданием условий, 

поддерживающих и развивающих социальный опыт учащихся, их личносный рост, продук-

тивные изменения поведения. 

 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. Организация 

социального воспитания учащихся осуществляется в последовательности следующих этапов: 

Организационно-административный этап - (ведущий субъект - администрация Учрежде-

ния) включает: 

 - создание среды учреждения, поддерживающей социальный опыт учащихся; 

 - формирование уклада и традиций учреждения, ориентированных на создание 

системы общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

 - развитие форм социального партнёрства с родительской общественностью, с уч-

реждениями дополнительного образования: Дворцом культуры кузнецких металлургов, 

ДД(Ю)Т им. «Н.К. Крупской», Новокузнецким драматическим театром, Новокузнецким теат-

ром «Сказ», МАОУ ДОД «ДЮЦ «Орион»», ВСЦ «Патриот», Советом ветеранов, СТОС № 

11, Центром психологической поддержки, высшими учебными заведениями, техникумами, 

Городским центром занятости населения, для расширения поля социального взаимодействия 

учащихся; 

- адаптацию процессов социальной деятельности учащихся средствами целена-

правленной деятельности по программе социализации; 

 - координацию деятельности агентов социализации учащихся- сверстников, учи-

телей, родителей, сотрудников ОУ, представителей общественных организаций; 

 - создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 - поддержание социализации учащихся, развития самостоятельности и инициатив-

ности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса со-

циализации учащихся; 

-  обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной дея-

тельности, создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного изменения 

поведения; 
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-  создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной дея-

тельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, соци-

альной 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, самоактуа-

лизации социальной деятельности; 

-  определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для оцени-

вания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности учащегося; 

-  использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориента-

ции 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 учащих-

ся; 

-  усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

-  формирование у учащегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

-  достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватно-

го 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 сво-

ей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

-   активное участие в изменении лицейской среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

-  регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

-  осознание мотивов своей социальной деятельности; 

-  развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходи-

мых привычек поведения, волевых качеств; 

-  владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение дру-

гого человека. 

Миссия образовательного учреждения в контексте социальной деятельности на уровне 

основного общего образования — дать учащемуся представление об общественных ценно-

стях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 
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отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными стату-

сами. 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

учащихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельно-

сти, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направле-

ниям социального воспитания 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, созда-

ния дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формиро-

вания социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социали-

зации являются ролевые игры, социализация учащихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация учащихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры  
Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения рабо-

ты. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описа-

нием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки мо-

гут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, опре-

деляя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирова-

ние группой учащихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место 

в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетен-

ций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) 

привлекаются  родители, представители различных профессий, социальных групп, общест-

венных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной деятельно-

сти  

Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно -

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение учащегося от освоения новых коммуника-

тивных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки 

социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку 

различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной деятель-

ности 
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют форми-

ровать у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего об-

щественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся имеют возможность: 

-  участвовать в принятии решений Совета школы; 



 

МБОУ «СОШ № 101» ООП ООО МБОУ «СОШ № 101» Страница 231 из 

262 

 

 

-  решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дис-

циплины, дежурства и работы в школе; 

-  контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

-  защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность ученического самоуправления в школе создаёт условия для реализации учащи-

мися собственных социальных инициатив, а также: 

-  придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

-  создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация 

и проведение таких практик осуществляется педагогами совместно с родителями учащихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных органи-

заций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой деятельности  

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у учащихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная 

цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социо-

культурного развития учащихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, 

творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда учащегося отражает тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значи-

мость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, дея-

тельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой дея-

тельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, эле-

менты волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными импера-

тивами гражданина. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности направлена на формиро-

вание у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой со-

циализации организация различных видов трудовой деятельности учащихся (трудовая дея-

тельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная дея-

тельность и др.) предусматривает привлечение для проведения отдельных мероприятий пред-

ставителей различных профессий, прежде всего из числа родителей учащихся. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики)  Внешкольные 

мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, благотворительные, эко-

логические, военно - патриотические мероприятия, учебные бизнес - мероприятия, полезные 

дела и т.д. организуются в пределах целостного, социально-открытого образовательного 

пространства. Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является 

социальная практика - педагогически моделируемая в реальных условиях общественно - 

значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и воспитанников соци-

альную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения. 
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Социальны партнеры Общественно-значимая 

задача 

Формируемая социальная 

компетентность / опыт 

конструктивного граж-

данского поведения 

Учреждения культуры (музеи, 

библиотеки, театры), Совет вете-

ранов, Дворец творчества им. 

«Н.К.Крупской»,ДЮЦ «Ори-

он»,ВСЦ « Патриот»,станция 

юных натуралистов, художест-

венный музей, краеведческий 

музей. 

Содействие в формирова-

нии 

социального опыта детей 

на 

основе музейной педаго-

гики, 

социальной практики 

общественных фондов, 

информационного много-

образия библиотечных 

фондов. 

Опыт работы с музейной 

экспозицией;  

читательский опыт, опыт 

работы с библиотечным 

фондом, 

опыт поиска необходимой 

информации;  

опыт связи с общественны-

ми фондами и взаимодейст-

вия с 

представителями 

различных социальных 

групп. 

Зрелищные учреждения 

(театры, кинотеатры, 

концертные залы, кинотеатры, 

студии)  

Дворец творчества им. 

«Н.К.Крупской», ДЮЦ «Орион», 

ВСЦ «Патриот», станция юных 

натуралистов. 

Приобщение к богатству 

классического и совре-

менного 

искусства, воспитание 

уважения к творчеству ис-

полнителей, развитие эс-

тетического кругозора 

с использованием средств 

театральной педагогики 

(встреч с создателями 

спектакля, обсуждений, 

дискуссий по зрительским 

впечатлениям) 

Опыт восприятия 

спектакля, кинофильма, му-

зыкального произведения; 

формирование зрительской 

культуры; опыт восприятия 

спектакля (кинофильма) 

как результата комплексно-

го 

взаимодействия автора, 

режиссёра, художника, 

актёров и многообразных 

служб, обеспечивающих 

рождение сценического 

произведения. 

Психологическая служба 

(центры психологической 

помощи, телефоны доверия) 

Центр психолого-медико-

социального сопровождения. 

Консультативная, 

психотерапевтическая по-

мощь 

детям, родителям, педаго-

гам. 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного самовосприя-

тия  в 

кризисной ситуации; 

гармонизация детско- 

родительских отношений. 

Совет ветеранов 

Совет Ветеранов войны и труда 

Дворец творчества Библиотеки 

Сохранение исторической 

памяти; поддержка вете-

ранов; 

содействие патриотиче-

скому 

воспитанию населения 

Опыт общения с людьми 

разных поколений; опыт 

проявления 

нравственно-ценного 

отношения к героическому 

прошлому народа, заслугам 

ветеранов; опыт помощи, 
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заботы о них; формирование 

позитивного отношения к 

старшему поколению в сво-

ей семье. 

Родительская общественность Вовлечение родителей в 

управление образователь-

ным процессом, решение 

проблем, участие в реше-

нии и анализе проблем, 

принятии решений и даже 

их реализации в той или 

иной форме, возникающих 

в жизни образовательной 

организации. 

Развитие педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

в целях содействия социа-

лизации обучающихся в се-

мье предусматривает содей-

ствие в формулировке роди-

тельского запроса образова-

тельной организации. 

Отдел по делам 

несовершеннолетних ОВД «Ле-

вобережный»,»Центральный» 

 

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Восполнение пробелов в 

правовых вопросах; опыт 

общения с детьми из 

разных социальных групп; 

опыт моральной и 

практической поддержки 

детей, нуждающихся в по-

мощи. 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообраз-

ного, здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых пред-

ставлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и нега-

тивное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способ-

ствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 

Задачи Методы и организационные подходы Планируемые ре-

зультаты 

Обучить следова-

нию рационально-

му режиму дня и 

отдыха на основе 

знаний о динамике 

работоспособности, 

утомляемости, на-

пряжённости раз-

ных видов деятель-

ности 

Динамические паузы, физкультминутки на 

уроках для снятия утомления, с туловища, 

плечевого пояса, рук, глаз. Ежедневный дина-

мический час здоровья перед началом занятий 

внеурочной деятельностью на улице с целью 

закаливания организма и удовлетворения био-

логической потребности школьников в движе-

нии. Организация занятий спортивных секций 

«Волейбол», «Баскетбол», «Подвижные игры», 

проведение спортивных соревнований. Здо-

ровьесберегающая  инфраструктура (система 

отопления, освещения, водоснабжения, энер-

госбережения  в соответствии с Сан Пин). 

Выбор оптималь-

ного режима дня с 

учётом учебных и 

внеучебных нагру-

зок; 



 

МБОУ «СОШ № 101» ООП ООО МБОУ «СОШ № 101» Страница 234 из 

262 

 

 

Организация качественного горячего питания. 

Проветривание кабинетов во время перемен. 

Оснащенность кабинетов, спортивного зала, 

столовой. Развитие социального партнерства с 

детско-юношеской спортивной школой. Нали-

чие квалифицированного состава специали-

стов (учителя физической культуры, социаль-

ный педагог, педагог-психолог и др.) 

Обучить умению 

планировать и ра-

ционально распре-

делять учебные на-

грузки и отдых в 

период подготовки 

к экзаменам 

Проведение классных часов на тему «Соблю-

дай режим дня», «Режим дня школьника».  

Проведение классных часов на тему «Как ра-

ционально распределить свой день в период 

подготовки к экзаменам?», психологические 

обучающие тренинги при подготовке к экза-

менам разработка комплекса мероприятий, на-

правленных на профилактику переутомления 

Знать и уметь эф-

фективно исполь-

зовать индивиду-

альные особенно-

сти работоспособ-

ности 

Обучить профилак-

тике переутомле-

ния организма 

Комплекс мероприятий по профилактике пе-

реутомления (кл. часы, беседы, уроки, психо-

лого-педагогические тренинги) 

Знание основ про-

филактики пере-

утомления и пере-

напряжения 

 
МОДУЛЬ 2  

задачи методы и организационные 

подходы 

планируемые результаты 

Обучить способам  доста-

точной двигательной актив-

ности, закаливания, выбор 

соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их 

видов 

Обучающие классные часы 

по темам «Двигательная ак-

тивность школьника», 

«Грамотное закаливание», 

«Виды физических нагрузок 

в соответствии с возрастом. 

Программы внеурочной дея-

тельности спортивно-

оздоровительного направле-

ния для учащихся : «Волей-

бол», «Баскетбол», «Под-

вижные игры», Проведение 

динамической паузы на 

свежем воздухе. Освоение 

новых видов спорта, попу-

лярных в молодежной среде: 

лапта, салки, гимнастика и 

пр.).  

Спортивные соревнования, 

состязания. 

Развитие потребности в дви-

гательной активности и 

ежедневных занятиях физи-

ческой культурой 

умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы 

двигательной активности, 

включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и ре-

гулярные занятия спортом 

Сформировать представле-

ние о рисках для здоровья 

Классные часы, беседы «Не-

адекватные нагрузки», 

Профилактика рисков 
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неадекватных нагрузок и 

использования биостимуля-

торов 

«Вредные биостимуляторы» 

и т.д. 

 

МОДУЛЬ 3  
задачи методы и организационные 

подходы 

планируемые результаты 

Развить навыки оценки соб-

ственного функционального 

состояния по субъективным 

показателям (пульс, дыха-

ние, состояние кожных по-

кровов) с учётом собствен-

ных индивидуальных осо-

бенностей 

Развитие детского учениче-

ского самоуправления, сис-

тема конкурсной, выставоч-

ной и соревновательной 

деятельности обучающихся,  

создание волонтерских от-

рядов, экскурсий, туристи-

ческих маршрутов,  участие 

в учёбе лидеров. Проведе-

ние оздоровительных меро-

приятий в каникулярное 

время: лагерь дневного пре-

бывания. Проведение фес-

тивалей, форумов, ярмарок, 

«Дней здоровья», Недели 

безопасности, уроков здоро-

вья, участие в сетевых про-

ектах и прочее. 

Владение элементами само-

регуляции для снятия эмо-

ционального и физического 

напряжения, утомления, пе-

реутомления 

 

Развить навыки работы в 

условиях стрессовых ситуа-

ций 

Проведение «Недели безо-

пасности» 

Владение самоконтролем за 

собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых си-

туациях 

Развить навыки эмоцио-

нальной разгрузки  

Психолого-педагогические 

тренинги, беседы с педаго-

гом-психологом. 

Навыки управления своим 

эмоциональным состоянием 

и поведением в повседнев-

ной жизни 

 

МОДУЛЬ 4  

задачи методы и организацион-

ные подходы 

планируемые результаты 

Сформировать  представле-

ние о рациональном пита-

нии как важной составляю-

щей части здорового образа 

жизни 

Охват детей горячим пита-

нием на основе стандарта 

питания, проведение еже-

годного медицинского ос-

мотра, заполнение классным 

руководителем "Листка здо-

ровья" в классном журнале, 

выполнение требований 

Готовность соблюдать пра-

вила рационального пита-

ния; самостоятельно оцени-

вать и контролировать свой 

рацион питания  
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СанПин, своевременная 

вакцинация, проведение ви-

таминизации, профилакти-

ческих бесед,  обучение фи-

зической культуре детей, 

отнесенных по медицин-

ским показаниям к спец. 

Медгруппам, ведение Угол-

ка здоровья в классном 

уголке. 

Представление о социокуль-

турных аспектах питания, 

его связи с культурой и ис-

торией народа 

Классные часы, беседы, рас-

сказывающие о социокуль-

турных аспектах питания. 

Готовность следовать пра-

вилам этикета как части об-

щей культуры личности 

Интерес к народным тради-

циям, связанным с питанием 

и здоровьем  

 

Проведение русских народ-

ных праздников, рассказы-

вающих о русской традици-

онной кухне («Масленица», 

«Капустные посиделки» и т. 

д.) 

Расширение знаний об исто-

рии и традициях своего на-

рода; чувство уважения к 

культуре своего народа, 

культуре и традициям дру-

гих народов. 

 
МОДУЛЬ 5  

задачи методы и организационные 

подходы 

планируемые результаты 

Формирование адекватной 

самооценки, развитие навы-

ков регуляции своего пове-

дения, эмоционального со-

стояния  

1. Учебные предметы: био-

логия, ОБЖ, физическая 

культура и др. по отдельным 

темам.  

2. Проведение акций "Шко-

ла против курения", "Имею 

право знать", "Мы против 

наркотиков".  

3. Недели безопасности 

(классные часы, смотр аги-

тационных бригад, обсуж-

дение фильма "Территория 

безопасности" и др.)  

4. Встречи с сотрудниками 

полиции, с врачами, психо-

логами. 

5.Участие в волонтёрском 

движении.  

6 Привлечение учащихся к 

занятиям в учреждениях до-

полнительного образования.  

7. Проектная деятельность 

Формирование умений оце-

нивать ситуацию и противо-

стоять негативному давле-

нию со стороны окружаю-

щих 
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учащихся, организация и 

проведение детских иссле-

дований. 

Формирование представле-

ний о наркотизации как по-

ведении, опасном для здо-

ровья, о неизбежных нега-

тивных последствиях нарко-

тизации  

Проведение акций "Школа 

против курения", "Имею 

право знать", "Модно быть 

здоровым".  

Недели безопасности 

(классные часы, смотр аги-

тационных бригад, обсуж-

дение фильма "Территория 

безопасности" и др.)  

Встречи с сотрудниками по-

лиции, ГИБДД, с врачами, 

психологами. 

Участие в волонтёрском 

движении.  

Включение подростков в 

социально значимую дея-

тельность, позволяющую им 

реализовать потребность в 

признании окружающих, 

проявить свои лучшие каче-

ства и способности 

 Развитие способности кон-

тролировать время, прове-

дённое за компьютером 

 

Классные часы, беседы на 

тему «Я и компьютер», 

«Ваше здоровье в ваших ру-

ках», «Режим дня» и т. д. 

Ознакомление подростков с 

разнообразными формами 

проведения досуга; форми-

рование умений рациональ-

но проводить свободное 

время (время отдыха) на ос-

нове анализа своего режима 

 
МОДУЛЬ 6  

задачи методы и организацион-

ные подходы 

планируемые результаты 

Развитие коммуникативных 

навыков подростков, уме-

ний эффективно взаимодей-

ствовать со сверстниками и 

взрослыми в повседневной 

жизни в разных ситуациях. 

Целенаправленная система 

коммуникативных тренин-

гов, проводимых педагогом-

психологом, работа соци-

ального  педагога. Деятель-

ность школьного  спортив-

ного  клуба, школьных объ-

единений: «Юные пожар-

ные», «Юные инспектора 

дорожного движения» 

«Юные друзья полиции». 

Включение детей в состав 

экспертов, судей, организа-

торов культурно-

образовательных мероприя-

тий. Проведения детских 

конференций, ярмарок, вы-

Развитие умения бескон-

фликтного решения спор-

ных вопросов. 
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ставочных экспозиций, сле-

тов туристов и др. 

Организация детского уче-

нического самоуправления. 

Участие в акциях «Весенняя 

неделя добр», «Помоги пти-

це зимой», «Дорогие мои 

старики», организация и 

проведение традиционных 

внеклассных мероприятий: 

«День пожилого человека», 

«Новый год», «День Мате-

ри» и многих других. Орга-

низация шефской помощи 

ветеранам Великой Отече-

ственной войны, дошколь-

никам.  

Формирование умения оце-

нивать себя (своё состояние, 

поступки, поведение), а 

также поступки и поведение 

других людей. 

Участие в работе жюри во 

время проведения школьных 

мероприятий. Проведение 

классных часов, бесед на 

тему «Я и коллектив», «Я и 

социум» и т. д. 

Развитие адекватной само-

оценки 

2.3.8. Деятельность образовательной организации в области непрерывного эколо-

гического здоровьесберегающего образования учащихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность Учреждения на уровне основного 

общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию эколо-

гической безопасной инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной дея-

тельности учащихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реа-

лизации модульных образовательных программ и просветительной работы с родителями (за-

конными представителями), способствует формированию у учащихся экологической культу-

ры ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей 

среды, умению вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологическая безопасная здоровьесберегающая инфраструктура включает: 

 - соответствие состояния и содержания здания и помещения санитарным и ги-

гиеническим нормам, нормам пожарной безопасности. Требованиям охраны здоровья и ох-

раны труда учащихся и работников учреждения; 

 - наличие и необходимое оснащения для столовой и пищевого блока учрежде-

ния; 

 - организацию качественного горячего питания учащихся; 

 - оснащённость кабинетов, спортивных залов необходимым спортивным инвен-

тарём и оборудованием; 

 - наличие медицинского кабинета. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администра-

цию. 
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Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся направлена на 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучеб-

ной деятельности (выполнение домашних заданий, занятия в кружках, спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения; 

 - использование методов и методик обучения, адекватных возможностей и спо-

собностей учащихся; 

 - обучение учащихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией; 

 - введение любых инноваций в учебный процесс; 

 - строгое использование всех требований к использованию технических средств 

обучения; 

 - индивидуализацию программ соответствующим требованиям организации 

уроков физической культуры;  

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации и деятельности каждого 

педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы направленная на пол-

ноценную и эффективную работу с учащимися всех групп; организацию времени для повы-

шения двигательной активности учащихся (физкультминуток, игровых программ) на боль-

ших переменах; организацию работы спортивных секций; регулярное проведение спортивно- 

оздоровительных мероприятий (походы, день здоровья, конкурсы, турниры, спартакиада, 

спортивные праздники, малые олимпийские игры). 

Реализация этого блока зависит от администрации, учителей физической культуры, 

классных руководителей. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает внедрение в систему 

работы программу «Формирование экологической грамотности, экологической культуры, 

здорового образа жизни учащихся» направленной на формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, проведение дней экологической культуры. 

 Программа предусматривает разные формы организации занятий: проведение 

часов здоровья и экологической безопасности, досуговых мероприятий, классных часов. 

Просветительная работа с родителями (законными представителями) 

Совместная деятельность школы и семьи 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся осуществляется не только об-

разовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни учащихся. 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) учащихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

учащихся на ступени основного общего образования является повышение педагогической 

культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни учащегося. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодек-
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са Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образо-

вании в Российской Федерации». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

среднего и старшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в опреде-

лении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагоги-

ческой культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно - деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и от-

ветов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей. Совместные собрания с 

детьми–форма работы, которая сплачивает родителей и детей, дает возможность увидеть 

своих детей «с другой стороны», их возможности и таланты, достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному образо-

вательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с родителями: 

- встреча с администрацией школы; 

- «День открытых дверей в классе» - демонстрация достижений учащихся родите-

лям; 

- ежегодная общешкольная отчетно-выборная родительская конференция; 

Индивидуальные тематические консультации:  

- обмен информацией, дающей реальное представление о школьных делах и поведении 

ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации - собеседования с родителями. Готовясь к консуль-

тации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию 

воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакоми-

тельный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и учите-

лем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 

познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей 

профессиональной работы с учащимся: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 
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- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с родите-

лями, знакомство с условиями жизни. 

Повышение педагогической компетентности родителей.  

 

Содержание и формы работы 

Содержание работы Формы и виды повышения культуры 

Просвещение в области здорового 

образа жизни. 

Рост и развитие ребёнка, его здоро-

вье, факторы, положительно и отри-

цательно влияющие на здоровье де-

тей, и т. п.,  

 

Экологическое просвещение родите-

лей. 

 

Лекторий для родителей  «Повышение педагогиче-

ской компетентности родителей» 

Общешкольные тематические собрания  

Родительские собрания:  

«Основы правильного питания», «Гигиенические 

основы режима дня школьника»,  «Здоровый образ 

жизни» и др.  

 Практикумы для родителей: «Уметь отказаться», 

«Я и здоровье», «Что делать, если…», 

«Особенности подросткового возраста»,  

«Психологическая готовность к экзаменам», «По-

мощь в профориентации». 

Согласованность педагогических и 

воспитательных воздействий на ре-

бёнка со стороны семьи и школы.  

Коррекция проблемного поведения 

детей. 

Организация  консультирования   по   вопросам 

семьи и воспитания детей 

Консультации специалистов школьного психолого 

– медико - педагогического консилиума для роди-

телей 

Интернет, в печатных СМИ 

Практическое участие родителей в 

решении вопросов школьной жизни 

 

Организация совместной работы педагогов и роди-

телей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек, организация 

походов, весёлых стартов 

Повышение уровня знаний о безо- Привлечение родителей для сопровождения уча-
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пасности дорожного движения, ос-

нов безопасного поведения на доро-

гах 

 

щихся во время выездов, экскурсий и т. д.  

Проведение игр и конкурсов по ПДД для учащихся 

и их родителей.  

Проведение бесед на родительских собраниях по 

профилактике ДДТТ 

Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ на ро-

дительских собраниях: 

 «ПДД – это важно знать!»; 

 «Требования к знаниям и навыкам школьников, 

которым доверяется самостоятельное движение в 

школу и обратно»; 

«Родители как пример образцового пешехода» 

«Ваш пассажир - ребенок». 

Составление схем безопасных маршрутов движе-

ния детей в школу и обратно; доведение информа-

ции на родительском собрании; размещение схем в 

дневниках учащихся и на информационном стенде. 

 

Результативность работы с родителями: повышение количества инициативных обращений 

родителей к специалистам школы, повышение активности участия родителей в делах школы 

и класса. 

2 3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции учащихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции учащихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное уча-

стие учащегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции учащихся в школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфи-

ческой символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливо-

сти при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индиви-

дуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп уча-

щихся, преодолевать межличностные противоречия между учащимися, получившими награ-

ду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  
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Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции учащихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции учащихся представляет собой размещение учащихся или групп в 

последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги 

оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной ус-

пешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся – деятельность по собира-

нию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Порт-

фолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефе-

раты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешан-

ный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции учащихся, когда за те или иные успехи устанавли-

вается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными условиями рас-

ходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявле-

ний активной жизненной позиции учащихся предусматривает оказание материальной помо-

щи учащемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает 

публичную презентацию спонсора и его деятельности.  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной ор-

ганизации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся  должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действи-

тельности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся на уровне 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение учащимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые по-

лучил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, уча-

ствуя 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 (разви-

тие учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности учащегося, фор-

мирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспита-

тельной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспи-
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тания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собст-

венным усилиям самого учащегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности учащихся распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение учащимся социальных знаний (об об-

щественных 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 

учащимся со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение учащимся опыта переживания и позитив-

ного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной ре-

альности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи-

модействие учащихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружествен-

ной просоциальной среде, в которой он получает (или не получает) первое практическое под-

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

Третий уровень результатов – получение учащимся опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек дейст-

вительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деяте-

лем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие учащегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспи-

тательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспита-

ния как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравст-

венно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их личност-

ными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся достигает относительной полно-

ты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому последовательный, 

постепенный. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна-

чимых эффектов воспитания и социализации учащихся – формирование коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

Результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) выпускника. Об-

раз выпускника - совокупность качеств и умений, сформированных в результате реализации 

образовательной программы школы. Образ выпускника является главным целевым ориенти-

ром в образовательно-воспитательной деятельности с учащимися.  

«Портрет» выпускника основной школы МБОУ СОШ №101» 

Образованный, разносторонне развитый человек с позитивной жизненной позицией, 

духовно-нравственным стержнем, способный к самоанализу и рефлексии, умеющий ориенти-
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роваться в окружающем мире, принимать решения и отвечать за свои поступки, уважительно 

относиться к мнению других людей, стремящийся к саморазвитию и самореализации:  

 Любящий свой край и свое Отечество, знающий русский язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции. 

 Осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества. 

 Активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества. 

 Умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жиз-

ни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 Социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои по-

ступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, общест-

вом, Отечеством. 

 Уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 

 Выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды. 

 Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации учащихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направ-

ленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации программы воспи-

тания и социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации обра-

зовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-

сиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравствен-

ный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Учрежде-

нием Программы воспитания и социализации учащихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

учащихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социа-

лизации учащихся; 

- принцип личностно – социально - деятельностного подхода ориентирует исследова-

ние эффективности деятельности образовательной организацией на изучение процесса вос-

питания и социализации учащихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной соли-
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дарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе ис-

следования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических фак-

торов на воспитание и социализацию учащихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых нега-

тивных оценок и личностных характеристик учащихся. 

Учреждение  соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создаёт условия 

для проведения мониторинга эффективности реализации Программы воспитания и социали-

зации учащихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащих-

ся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся пре-

дусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социа-

лизации учащихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специ-

ально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающих-

ся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации учащихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения ин-

формации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты. 

Интервью — вербально - коммуникативный метод, предполагающий проведение раз-

говора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному 

в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации учащихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприят-

ную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов. 

Беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении темати-

чески направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведе-

ний об особенностях процесса воспитания и социализации учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенно-

стей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга предусмат-

ривается использование следующих видов наблюдения: 

- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или нефор-

мальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации учащихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение 

в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 
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исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения 

по воспитанию и социализации учащихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации учащихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельно-

сти (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образо-

вательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образователь-

ным учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации учащихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных со-

циального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации учащихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

учащихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся и эффектив-

ности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 

этапа исследования (после апробирования основных направлений воспитательной програм-

мы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации учащихся 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и разви-

вающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

учащихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравст-

венной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

учащихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа ис-

следования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик по-

ложительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей вос-

питания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем 

у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общеприня-

тым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей является одной из характе-

ристик положительной динамики процесса воспитания и социализации учащихся. 
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Для оценки эффективности воспитания и социализации были разработаны следую-

щие критерии: 

 - сформированность классного коллектива; 

 - развитость художественного, эстетического, нравственного, интеллектуального 

потенциала учащихся; 

 - самоактулизация личности учащихся; 

- удовлетворенность родителей и учащихся жизнедеятельностью класса и учреж-

дения. Показатели и методики диагностики в соответствии с данными критериями представ-

лены в таблице: 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации уча-

щихся 

Методологический инструментарий предусматривает использование следующих 

методов: опрос, анкетирование, беседа психолого-педагогическое наблюдение, портфолио 

учащегося. 

 

№ Критерии Показатели Методики 

1. Сформированность 

классного коллек-

тива. 

Изучение структуры межлич-

ностных отношений в учени-

ческом коллективе. Опреде-

ление степени эмоционально-

го единства коллектива. 

Социометрия межличностных от-

ношений «Какой у нас коллектив» 

А.Н. Лутошкина Динамика развития 

психологического климата в класс-

ном коллективе. 

2. Развитость 

художественного, 

эстетического, 

нравственного, 

интеллектуального 

потенциала учащих-

ся. 

Определение уровня творче-

ской активности учащихся 

Выявление нравственного 

воспитания учащихся, чувст-

ва прекрасного, сформиро-

ванности художественного 

вкуса. 

Методика М.И. Рожкова по диагно-

стике уровня творческой активно-

сти учащихся 

Тест «Размышляем о жизненном 

опыте составлен Н.Е. Щурковой). 

Педагогические наблюдения. 

3. Самоактуализация 

личности учащего-

ся. 

Наличие положительной са-

мооценки учащихся. 

Изучение уровня воспитанности 

учащихся. Методы экспертной 

оценки и самооценки учащихся. 

4. Удовлетворенность 

родителей и уча-

щихся жизнедея-

тельностью класса 

и школы 

Удовлетворенность родите-

лей результатами обучения 

и воспитания ребенка Ком-

фортность, защищенность 

личности учащегося, его от-

ношение к основным сторо-

нам жизнедеятельности в 

школе. 

Методика Е.Н.Степанова 

«Изучение удовлетворенности 

родителей работой общеобразова-

тельного учреждения» 

Методика А.А. Андреева «Удовле-

творенность учащихся школьной 

жизнью» 
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2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся 

Реализация Программы будет способствовать формированию нравственного уклада 

школьной жизни, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм; 

консолидации усилий школы, семьи, общественных и государственных организаций в 

выработке общих позиций о сущности, смысле и содержании воспитательной деятельности;  

качественному улучшению воспитания школьников на основе взаимосвязи основного 

и дополнительного образования, формального и неформального образования, учитывая их 

стартовые возможности. 

В результате выполнения Программы ожидается рост удовлетворенности качеством 

воспитательного процесса со стороны всех его субъектов: 

учащиеся будут увереннее использовать культурно-исторический потенциал Кемеров-

ской области как ресурс собственного развития и самореализации; 

родители будут отмечать расширение спектра образовательных услуг (включая допол-

нительное образование); гарантию педагогической поддержки и помощи детям, нуждающим-

ся в ней; удовлетворенность качеством событий воспитывающего характера, организованных 

с участием детей и юношества; 

представители различных социальных институтов получат возможность действенной 

помощи школе в разработке и реализации совместных воспитательных программ и проектов; 

жители района выразят поддержку проявлениям социальной активности и ответствен-

ности со стороны школьников, будут удовлетворены снижением асоциальных проявлений в 

среде детей и молодежи; 

Реализация Программы обеспечит рост социальной зрелости и общей культуры выпу-

скников школы, окажет им поддержку в подготовке к жизненному самоопределению, разно-

образит условия физического, интеллектуального, психологического, социального становле-

ния личности школьников; обеспечит дополнительные возможности для развития личности 

школьника с активной гражданской позицией, умеющего свободно ориентироваться в усло-

виях гражданского общества и развивающейся экономики, способного к творчеству, само-

реализации в условиях социально полезной деятельности. 

Программа позволит решить следующие задачи воспитания и социализации учащихся:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека; 

- воспитание социальной ответственности и компетентности; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни; 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовки к сознательному выбору профессии; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы при получении ООО 

Учащийся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвер-

жденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению об-

разования без создания специальных условий. 

В Учреждении обучается, в среднем, 30%  детей с ОВЗ, в том числе дети, которые  

по медицинским показаниям получают образование на дому. Программа коррекционной 

работы, разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», ФГОС 

ООО, а также с учетом опыта работы Учреждения и направлена на коррекцию недостат-

ков психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, преодоление трудностей в 

освоении ООП ООО, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

учащихся с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы полу-

чения образования, так и различные варианты специального сопровождения учащихся с 

ОВЗ. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образова-

тельной программе ООО или по индивидуальной программе, с использованием организа-

ции обучения по основным образовательным программа на дому. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы уровня основного общего образования непре-

рывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает 

особые образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у учащихся с ОВЗ. Программа 

ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высо-

кого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Цель программы: определение комплексной системы психолого-медико-

педагогической и социальной помощи учащимся с ОВЗ для успешного освоения ООП на 

основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в 

развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка, 

а именно: 
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддерж-

ки учащимся с ОВЗ и их родителям (законным представителям) в освоении ООП ООО; 

- создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

- формирование социальной компетентности и социальной адаптации учащихся с 

ОВЗ. 

Задачи программы: 

- определять: 

 особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 особенности организации образовательной деятельности для рассматривае-

мой категории учащихся в соответствии с индивидуальными особенностя-

ми каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выра-

женности для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей; 
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- создать условия: 

 безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности, способст-

вующие освоению учащимися с ОВЗ ООП ООО и их интеграции в образо-

вательном учреждении;  

 для реализации комплексной системы мероприятий по социальной адапта-

ции и профессиональной ориентации учащихся с ОВЗ; 

 сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной ра-

боте с учащимися с ОВЗ; 

- разрабатывать и использовать индивидуально-ориентированные образовательные 

программы, учебные планы для обучения учащихся с ОВЗ с учетом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей;  

- организовать комплексное психолого-медико-социальное сопровождение уча-

щихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума Учреждения (ПМПк);  

- осуществлять информационно-просветительскую и консультативную работу с ро-

дителями (законными представителями) учащихся с ОВЗ.  

Принципы программы коррекционной работы: 

1. Преемственность - обеспечивает создание единого образовательного простран-

ства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освое-

ния ООП ООО, необходимых учащимся с ОВЗ для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с такими разделами программы 

ООО как: программой развития универсальных учебных действий, программой воспита-

ния и социализации учащихся, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности. 

2. Соблюдение интересов учащегося - определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему учащегося с максимальной пользой и в его интересах. 

3. Системности – обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих учащихся. 

4. Вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 

образования учащимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психи-

ческом развитии, формирование новых функциональных систем в обход пострадавшего 

звена, опоры на сохранные анализаторы. 

5. Комплексности и непрерывности – преодоление нарушений должно носить ком-

плексный медико-психолого-педагогический характер, включать совместную работу пе-

дагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог), педагог-психолог, 

медицинские работники, социальный педагог и др. Принцип гарантирует ребёнку и его 

родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения про-

блемы или определения подхода к её решению. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи - обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) учащихся с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, за-

щищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родите-

лями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в спе-

циальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 
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2.4.2. Перечень и содержание направлений коррекционной работы 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне ООО включает в себя взаимосвязан-

ные направления, способствующие освоению учащимися с особыми образовательными 

потребностями ООП ООО: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультатив-

ное, информационно-просветительское. 

 диагностическая работа - обеспечивает своевременное диагностирование учащих-

ся, испытывающих трудности в обучении, подготовку рекомендаций по оказанию им пси-

холого-педагогической помощи в условиях Учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа - обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии учащихся с ОВЗ в условиях Учреждения; способству-

ет формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа - обеспечивает непрерывность специального сопровож-

дения учащихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психо-

лого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

учащихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории учащихся, со всеми участниками образовательной деятельности - уча-

щимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (за-

конными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при освоении 

ООП ООО; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики на-

рушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с ОВЗ; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащегося с ОВЗ; 

 - системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития учаще-

гося с ОВЗ (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных про-

грамм ООО). 

Задачи и формы диагностической работы представлены в таблице: 

 

Задачи и формы диагностической работы 

Задачи работы Формы работы Ответственные 

Медицинская диагностика: 

1. Определить состояние  

 физического и психического здо-

ровья учащихся.  

 

1. Изучение истории развития, 

медицинской карты учащегося. 

2. Беседа с родителями. 

3.Наблюдение классного руко-

водителя.  

3. Тестирование учащихся.   

Классный руководитель.  

Медицинский работник.  

Педагог-психолог. 

Психолого-педагогическая диагностика: 
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Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию рекомендаций ПМПК и решений ПМПк Учреждения;  

- выбор оптимальных для развития учащегося с ОВЗ коррекционных про-

грамм/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образователь-

ными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

-  коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями ос-

новного общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуни-

кативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нального самоопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах. 

Задачи и формы коррекционно-развивающей работы представлены в таблице 

 

Задачи и формы коррекционно-развивающей работы 

1. Проанализировать причины воз-

никновения трудностей в обучении;  

2. Выявить резервные возможности 

учащихся. 

1. Диагностирование уровня 

школьной адаптации. 

2. Изучение уровня сформиро-

ванности  (УУД). 

Классный руководитель  

Педагог-психолог  

 

Социально педагогическая диагностика: 
1. Определить уровень знаний по 

предметам, организованность уча-

щегося, особенности  эмоционально 

волевой и личностной сферы. 

 

1.  Анкетирование, наблюдение 

во время занятий для: 

- получения объективной ин-

формации об организованности 

учащегося, умении учиться, 

особенностях личности, уровне 

знаний по предметам; 

- выявления нарушений в пове-

дении (гиперактивность, замк-

нутость, обидчивость и т.д.) 

2.Составление характеристики.  

Классный руководитель  

Педагог-психолог  

Социальный педагог  

 

Задачи работы Формы работы Ответственные 

Обеспечить педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ, испыты-

вающих трудности в обучении. 

Реализация индивидуальных 

программ. 

Реализация воспитательной 

программы работы с детьми с 

ОВЗ. 

Учителя - предметники  

Кл. руководители  

Осуществление педагогического Индивидуальное расписание Зам. по ВР. зам. директо-
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Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательной деятельности; 

-  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приёмов работы с учащимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

предметных программ; 

-  консультативную помощь семье по вопросам воспитания и развития ребёнка с ОВЗ; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответст-

вии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизио-

логическими особенностями. 

Задачи и формы консультативной работы представлены в таблице 

 

Задачи и формы консультативной работы 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников; 

- использование различных форм просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участни-

кам образовательной деятельности вопросов, связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения учащихся с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различ-

ных категорий детей с ОВЗ. 

Задачи и формы информационно-просветительской работы представлены в таблице 

 

Задачи и формы информационно-просветительской работы 

 

2.4.3. Условия реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы  предусматривает получение образования деть-

ми с ОВЗ: 

 в общеобразовательном классе по общеобразовательным программам ООО; 

 в классе по адаптированным общеобразовательным программам ООО; 

мониторинга достижений школьни-

ка.  

занятий.   

Анкетирование детей с ОВЗ  

ра по УВР, педагог-

психолог 

Задачи работы Формы работы Ответственные 

Выявлять проблемы и оказывать 

профилактическую 

помощь  детям с ОВЗ и 

их родителям (законным представи-

телям) 

Консультирование педагогиче-

ских работников, родителей по 

вопросам развития, обучения и 

воспитания категории детей с 

ОВЗ. 

Педагог – психолог 

 

 

Задачи работы Формы работы Ответственные 

Информационная поддержка уча-

щихся, их родителей. 

Создание информационных 

стендов, печатных материалов 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 
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 индивидуально на дому;  

 дистанционно.  

Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы могут варьироваться (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 
 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных на-

грузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в со-

ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направлен-

ность образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей учащихся; со-

блюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педа-

гогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения её эффективности, доступности); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 обеспечение участия всех учащихся с ОВЗ, независимо от степени выраженно-

сти нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися учащимися в проведе-

нии воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 

 
Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использова-

ны: 

- адаптированные общеобразовательные программы учебных предметов и курсов; 

- коррекционно-развивающие программы; 

- диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый 

для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учите-

ля-логопеда, социального педагога; 

- цифровые образовательные ресурсы. 

 

Кадровое обеспечение 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ ООП ООО, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в реализации коррекционной программы при-

нимают участие учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учитель сенсо-

моторики, специалисты ПМПК. Уровень квалификации работников Учреждения занимае-

мой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.  

Участие педагогов и специалистов в системе комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ в рамках Программы коррекционной 

работы требует следующих профессиональных компетенций: 

- чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития 

детей с ОВЗ; 

- владение методами и приёмами работы с учащимися с ОВЗ; 

- умение работать в команде специалистов, в том числе в рамках ПМПк Учреждения.  
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Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной квалификации 

педагогов осуществляется посредством: 

-  прохождения курсов повышения квалификации: 

 курсы повышения квалификации «Опережающая психологическая подго-

товка работников образования в системе коррекционно-развивающего обу-

чения» прошли 5 педагогов; 

 курсы повышения квалификации ."Организация и содержание коррекционно-

развивающего обучения: разработка адаптированной образовательной программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья" – 10 педагогов; 
- участия в семинарах, конференциях, мастер-классах, круглых столах; 

- методической работы на базе методических объединений Учреждения. 

 

Информационно-образовательная среда 

Необходимым условием реализации программы является создание информацион-

ной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

учащихся, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным условием является создание системы широкого доступа учащихся с 

ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информа-

ции, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных посо-

бий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды Учреждения.  

Для обучения детей с диагнозом ДЦП созданы условия:  

- крыльцо здания оборудовано пандусом; 

- коридор первого этажа и проход в столовую оборудованы поручнями; 

-  оборудован специальный туалет (с поручнями). 

Для работы с детьми с ОВЗ имеется следующее оборудование:  
 

№ п/п Наименование оборудования К-во 

1. Комплект оборудования для детей с ОПА (ДЦП)  

Кресло-коляска инвалидная 2 

Пандус-платформа 2 

Сидение для унитаза 2 

Столик для детей с ДЦП Лилия 2 

Ходунки на четырех колесах 2 

Электрическая коляска – вертикализатор 1 

2. Аппаратно-программный комплекс для детей с ОПА (ДЦП)  

Выносная компьютерная кнопка средняя 1 

Клавиатура с большими кнопками и с разделяющей клавиши накладкой 1 

Компьютерный джойстик 1 

Набор цветных выносных компьютерных кнопок малых (4 шт.) 1 

Наушники с микрофоном 1 

Программное обеспечение – виртуальная экранная клавиатура  1 

Специализированный программно-технический комплекс для детей с ОВЗ 1 

3. Аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей  
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Клавиатура с большими кнопками и с разделяющей клавиши накладкой 1 

Наушники с микрофоном 1 

Программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи 1 

Специализированный программно-технический комплекс для детей с ОВЗ 1 

4.  Аппаратно-программный комплекс для слабослышащих детей и детей с 

нарушением речи 

 

Аппарат для коррекции речи АКР-1 1 

Аппарат звукоусиливающий с модулем вибротактильного восприятия с пере-

ходником для подключения к компьютеру АВКТ-Д-01 

1 

Специализированный программно-технический комплекс для детей с ОВЗ 1 

5. Комплект оборудования для кабинета психомоторной коррекции:  

Балансировка и координация: шарик в мине лабиринте 1 

Балансировка и координация: доска на четырех шариках 1 

Балансировка и координация: кочки 1 

Балансировка и координация: черепаха 1 

Балансировка и координация: шарик в лабиринте 1 

Дополнительный набор в тактильной игре с песком 1 

Зеркало в тактильной игре с песком 1 

Кварцевый песок в упаковке к тактильной игре с песком 1 

Комплект фишек для «Сенсино» животные 1 

Комплект фишек для «Сенсино» латинские буквы 1 

Комплект фишек для «Сенсино» простые геометрические фигуры 1 

Комплект фишек для «Сенсино» различные поверхности 1 

Комплект фишек для «Сенсино» сложные геометрические фигуры 1 

Комплект фишек для «Сенсино» цифры 1 

Крышка к поддону к тактильной игре с песком 1 

Магнитная игра «Лабиринт» 1 

Магнитная игра «Лабиринт» 1 

Мяч для игры в помещениях 1 

Развивающая игра «Сенсино» 1 

Стол для работы с песком 1 

Тактильная игра с песком (базовый комплект) 1 

Тактильная доска 1 

Ящик с подсветкой к тактильной игре с песком 1 

 

2.4.3. Условия организации образовательной деятельности для различных 

категорий учащихся с ОВЗ 

В Учреждении обучаются (в среднем) 30% учащихся с ОВЗ, в том числе дети с ЗПР, 

с ДЦП и др. Особенности развития и условия организации образовательной деятельности 

для категорий учащихся с ОВЗ представлены в таблице 

Особенности развития и условия организации образовательной деятельности 

для категорий учащихся с ОВЗ 

Категории  

учащихся с ОВЗ 

Особенности развития Условия обучения и воспитания 

Учащиеся с ЗПР - снижение работоспособно-

сти; 

- повышенная истощаемость; 

- неустойчивость внимания; 

- более низкий уровень разви-

тия восприятия; 

- недостаточная продуктив-

- соответствие темпа, объёма и сложности ра-

бочих программ по учебным предметам 

реальным познавательным возможностям 

учащихся, уровню развития их когнитивной 

сферы; 

- целенаправленное развитие общеинтеллек-

туальной деятельности (умение осознавать 
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ность произвольной памяти; 

- отставание в развитии 

всех форм мышления; 

- дефекты звукопроизноше-

ния; 

- своеобразное поведение; 

- бедный словарный запас; 

- ограниченный запас общих 

сведений и представлений; 

- неудовлетворительный на-

вык каллиграфии; 

- слабая техника чтения; 

- трудности в счёте; 

- низкий навык самоконтроля; 

незрелость эмоционально-

волевой сферы. 

учебные задачи, ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию); 

- сотрудничество со взрослыми, оказание пе-

дагогом необходимой помощи учащемуся, с 

учётом его индивидуальных проблем. 

- индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа с педагогом-психологом по развитию 

познавательных процессов; 

- индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа с учителем логопедом по коррекции 

устной и письменной речи; 

- наполняемость класса до 15 человек; 

- щадящий режим работы, соблюдение гигие-

нических и валеологических требований; 

- создание у неуспевающего учащегося чувст-

ва защищённости и эмоционального комфор-

та; 

- безусловная психологическая поддержка 

учащегося всеми работниками Учреждения. 

Учащиеся  

с нарушением 

ОДА 

У учащихся  с нарушениями 

ОДА ведущим является 

двигательный дефект (недо-

развитие, нарушение или 

утрата двигательных функ-

ций). Двигательные расстрой-

ства у учащихся, как правило, 

сочетаются с психическими и 

речевыми нарушениями, по-

этому большинство из них 

нуждается не только в лечеб-

ной и социальной помощи, но 

и в психолого-педагогической 

и логопедической коррекции. 

- коррекционная направленность всего про-

цесса образования; 

- возможная психолого-педагогическая социа-

лизация; 

- посильная трудовая реабилитация; 

-полноценное, разноплановое развитие лично-

сти учащихся; 

- комплексный характер коррекционно-

педагогической работы; 

- организация работы в рамках ведущей дея-

тельности; 

- наблюдение за учащимися в динамике про-

должающегося психоречевого развития. 

Учащиеся с на-

рушением 

поведения,  

с эмоционально- 

волевыми 

расстройствами 

(с девиантным 

поведением, 

социально 

запущенные, 

из социально- 

неблагополучных 

семей) 

- наличие отклоняющегося от 

нормы поведения; 

- имеющиеся нарушения пове-

дения трудно исправляются 

и корригируются; 

- частая смена состояния, эмо-

ций; 

- слабое развитие силы воли; 

- учащиеся особенно нуждают-

ся в индивидуальном подходе 

со стороны взрослых и внима-

нии коллектива сверстников. 

- своевременное определение 

характера нарушений у учащегося, поиск эф-

фективных путей помощи; 

- своевременное медицинское сопровождение 

учащегося (обследование и лечение под на-

блюдением специалистов); 

- взаимодействие специалистов, педагогов  и 

родителей (законных представителей) в про-

цессе образования учащегося (контроль успе-

ваемости, просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам семейного об-

щения, воспитания и коррекции поведения 

учащегося); 

- осуществление ежедневного, постоянного 

контроля как родителей (законных представи-

телей), так и педагогов, направленного на 

формирование у учащихся самостоятельно-

сти, дисциплинированности; 

- создание благоприятной комфортной обста-

новки обучения и воспитания; 

- укрепление физического и психического 
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здоровья; 

- развитие общего кругозора учащегося;  

- занятость учащегося во внеурочной деятель-

ности; 

-привлечение к решению проблем учащегося 

и его семьи специалистов других  организа-

ций (специалистов ПМПК, сотрудников МВД, 

отдела ПДН, опеки.) 

 

Этапы реализации коррекционной программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1. Подготовительный этап. На этом этапе анализируется состав учащихся с ОВЗ в 

Учреждении, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обу-

чения этих учащихся на начальном уровне образования; происходит оценка образователь-

ной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения.  
2. Основной этап. Образовательная деятельность, имеющая коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения учащихся с ОВЗ 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, со-

циализации рассматриваемой категории учащихся. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-

трольно-диагностическая деятельность). Констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образова-

тельным потребностям учащимся. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопровож-

дения учащихся с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов ра-

боты. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционно-развивающей работы яв-

ляется оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Учреждения, обеспечи-

вающее системное сопровождение учащихся с ОВЗ специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и лично-

стной сфер учащегося. 

 

План мероприятий по реализации коррекционной программы 

Содержание работы Цель работы Методы и фор-

ма проведения 

Сроки 

Консультационное направление 

Предварительное собеседование 

с учащимися с ОВЗ и их родите-

лями (законными представителя-

1. Выявление индивидуальных 

особенностей учащихся. 

2. Определение режима рабо-

Стартовая диаг-

ностика.  

Сентябрь 
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ми). ты и соблюдение САНПиН. 

Информационно-просветительское направление 

1. Беседа с родителями. Согла-

сование расписания занятий. 

 

2. Консультационная помощь и 

поддержка родителей (закон-

ных представителей).  

 

 

 

 

3. Беседы,  тренинги с педаго-

гами, работающими с детьми с 

ОВЗ. 

4. Заседания ПМПк 

1. Предоставление результатов 

стартовой диагностики. 

 

2. Обеспечение родителей (за-

конных представителей) ин-

формацией по дальнейшей 

работе с учащимися (при вы-

явленных проблемах), в том 

числе и индивидуально на до-

му.  

3. Консультационная помощь 

педагогам. 

 

4. Ознакомление с результата-

ми мониторингов и  успевае-

мостью учащихся данной ка-

тегории 

Индивидуальное 

собеседование. 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

 

 

 

 

Индивидуаль-

ные и группо-

вые занятия 

 

Сентябрь 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

По плану 

ПМПк 

Коррекционно-развивающее направление 

1. Тренинги для детей и роди-

телей (законных представите-

лей): «Презентация себя», 

«Презентация семьи», «Мои 

интересы и увлечения», «Рисо-

вание на свободную тему» и 

т.п. 

2. Коррекционные  занятия для 

детей с низким уровнем позна-

вательной деятельности: 

память, внимание, мышление. 

3. Коррекционные занятия для 

снижения уровня тревожности: 

упражнения, тренинги, игры. 

 

4. Коррекционные занятия для 

повышения уровня мотивации: 

Упражнения, игры 

1. Снижение скованности, по-

вышение самооценки и  уста-

новление близкого контакта с 

учащимися (расположение к 

себе, общительность). 

 

 

2. Повышение уровня познава-

тельных способностей детей с 

ОВЗ. 

 

3. Снижение уровня тревож-

ности у учащихся с помощью 

специальных упражнений.  

 

4.Формирование положитель-

ной мотивации к обучению. 

Индивидуаль-

ные и группо-

вые занятия 

 

 

 

 

Индивидуаль-

ные и группо-

вые занятия 

 

Индивидуаль-

ные и группо-

вые занятия 

 

Индивидуаль-

ные и группо-

вые занятия 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

Октябрь 

Январь  

 

 

Февраль 

Март 

 

 

Февраль 

Март 

 

Диагностическое направление 

1. Диагностика познавательной 

деятельности(память, внима-

ние, мышление, воображение, 

восприятие). 

2. Диагностика эмоционально-

волевой сферы. 

1. Определение уровня позна-

вательных способностей уча-

щихся. 

 

2. Определение уровня разви-

тия эмоционально-волевой 

сферы. 

Мониторинг Октябрь 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

В Учреждении функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (далее 

ПМПк). Психолого-медико-педагогический консилиум является одной из форм взаимо-

действия специалистов школы, объединяющихся для психолого-медико-педагогического 

сопровождения профессионального и личностного развития учащихся. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психологомеди-

ко- педагогического сопровождения личностного развития учащихся исходя из реальных 

возможностей Учреждения и в соответствии с образовательными потребностями, возрас-
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тными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервнопсихиче-

ского здоровья учащихся. 

Задачами ПМПк являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания в Учреждении) диагностика осо-

бенностей развития учащихся; 

- профилактика дезадаптации, физических, интеллектуальных и эмоциональнолич-

ностных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития, определение направления, характе-

ра, продолжительности и эффективности психолого-педагогической помощи в рамках 

имеющихся в Учреждении возможностей; подготовка и ведение документации, отра-

жающей развитие учащегося, динамику его состояния, уровень учебной успешности. 

Специалисты, включенные в состав ПМПк, проводят обследование в индивидуаль-

ной или групповой форме с учетом реальной психофизической нагрузки на учащегося. 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабаты-

ваются рекомендации. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования уча-

щегося каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. 

Учитель, изучив особенности развития детей с ОВЗ посредством бесед с учащими-

ся, родителями, заключения ПМПк, на каждого учащегося составляет индивидуальную 

карту развития ребенка. Индивидуальная карта развития составляется с учетом рекомен-

даций узких специалистов, на основе изучения заключения ПМПк. Индивидуальный об-

разовательный маршрут ребенка с ОВЗ отражается в календарно - тематическом плани-

ровании, поурочном планировании (указывается коррекционно-развивающая цель; зано-

сятся блоки индивидуальных заданий; разноуровневое домашнее задание, которое фик-

сируется в классном журнале. 
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует отметить 

социальное партнёрство. Учреждение сотрудничает с МАУ ДО «Орион», МБОУ «Городской 

Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» (по основным направлениям 

внеурочной деятельности, с клубом детей с особенностями развития «Журавушка», с психо-

логической службой Дворца - по программе «В стране понимания»); МБУ ДО СЮН. 

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по во-

просам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбере-

жения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации (городская газета «Кузнец-

кий рабочий») а также  с негосударственными структурами, прежде всего с обществен-

ными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ: Кемеровской 

региональной общественной организацией родителей детей с особенностями в развитии 

«Наши дети – наша гордость», Кемеровской региональной общественной организацией 

«Ассоциация родителей «Особый ребенок»; 

 с негосударственными структурами, прежде всего с общественными объедине-

ниями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

2.4.4. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенных ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха-

рактер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 
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В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение учащегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результа-

тивности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом ин-

дивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, на-

правленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содер-

жанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивиду-

альных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по от-

дельным учебным предметам. 

Достижения учащихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивиду-

альных достижений. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) 

собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

2.4.5 Оценка результатов коррекционной работы 

Создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 - преемственной по отношению к НОО и учитывающей особенности организации на 

уровне ООО, а также специфику психофизического развития учащихся с ОВЗ; 

 - обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию уча-

щихся с ОВЗ; 

- способствующей достижению целей ООО, обеспечивающей его качество, доступ-

ность и открытость для учащихся с ОВЗ, их родителей (законных представителей) в соот-

ветствии с требованиями, установленными ФГОС. 

 

 
 


