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I. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования для 

слабовидящих обучающихся МБОУ «Михайловский лицей» (далее АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся) разработана в соответствии: 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования,   

 с требованиями ФГОС ООО для слабовидящих обучающихся в условиях 

инклюзивного образования,   

 с гигиеническими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ, утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 10.07.2015 года № 26. 

АОП ООО для слабовидящих обучающихся представляет собой образовательную 

программу, адаптированную для обучения слабовидящих обучающихся с учетом их 

возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых 

образовательных потребностей. 

АОП ООО для слабовидящих обучающихся соответствует требованиям 

Федерального Закона - 273 «Об образовании в Российской Федерации», принятого 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобренного Советом Федерации 26 декабря 

2012 года. 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273 установлено: «… содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой». В связи с этим, для 

получения общего образования слабовидящими детьми МБОУ «Михайловский лицей», 

была разработана адаптированная образовательная программа. 

 

АОП ООО для слабовидящих обучающихся наряду с обучением и воспитанием 

обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

 

1.1.1. Цели  реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся 

 

Целью реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся является 

создание условий выполнения требований ФГОС ООО через обеспечение получения 

качественного основного общего образования слабовидящими обучающимися в 

одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, 

сроки, которые полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам 

освоения, определенными ФГОС ООО, с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся данной группы.  

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных 

потребностей, слабовидящих обучающихся решения следующих основных задач:  

- формирования общей культуры, духовнонравственного, гражданского, социального, 

личностного и интеллектуального развития, развития творческих способностей, 

сохранения и укрепления здоровья;  



- обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

особыми образовательными потребностями;  

- развития личности слабовидящего обучающегося в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, 

обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной 

адаптации и интеграции;  

- достижения планируемых результатов освоения АОП ООО слабовидящими 

обучающимися;  

- осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного 

влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на 

освоение ими АОП ООО, сохранение и поддержание физического и психического здоровья 

слабовидящего обучающегося, профилактику (при необходимости) и коррекцию 

вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции;  

- выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том числе одаренных 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности;  

- организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной 

деятельности;  

- участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных  представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;  

- предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта 

самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и 

навыков в урочной и внеурочной деятельности;  

- включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (села, района, края).  

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся 

В основе АОП ООО для слабовидящих обучающихся заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся предполагает учет неоднородности их особых образовательных 

потребностей (в том числе индивидуальных), типологических особенностей обучения.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя слабовидящим обучающимся возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

образования с учетом специфики развития личности слабовидящих обучающихся. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности слабовидящих обучающихся среднего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (учебно-познавательной, предметно-

практической коммуникативной, двигательной). 



Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

организация учебно-познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

 деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования УУД. 

 

В основу формирования АОП ООО для слабовидящих обучающихся положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 

- принцип развивающей направленности образовательной деятельности, ориентирующей 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

слабовидящих обучающихся на всех уровнях обучения; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения слабовидящими обучающимися всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

  

1.1.3. Общая характеристика АОП ООО для слабовидящих обучающихся 

 

АОП ООО для слабовидящих обучающихся определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне ООО и обеспечивает решение выше задач. 

АОП ООО для слабовидящих обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации (далее - ИПР) инвалида в части создания 

специальных условий получения образования. 

АОП ООО для слабовидящих обучающихся реализуется с учетом образовательных 

потребностей групп или отдельных обучающихся с ОВЗ на основе специально 

разработанных учебных планов, в том числе индивидуальных, которые обеспечивают 



освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

В структуру АОП ООО для слабовидящих обучающихся обязательно 

включается Программа коррекционной работы, направленная на осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

слабовидящим обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей; 

минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

слабовидящих обучающихся на освоение ими АОП ООО для слабовидящих обучающихся; 

взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Реализация АОП ООО для слабовидящих обучающихся может быть организована 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях. 

Для обеспечения освоения обучающимися с ОВЗ АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся возможно использование сетевой формы. 

АОП ООО для слабовидящих обучающихся включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей составляет: 70% и 30%. 

АОП ООО для слабовидящих обучающихся реализуется организацией через 

организацию урочной и внеурочной деятельности. 

АОП ООО для слабовидящих обучающихся содержит три раздела: 

 целевой,  

 содержательный  

 организационный 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся. 

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО обучающихся с ОВЗ 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

и курсов внеурочной деятельности; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы;  

 программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся.  

Организационный раздел включает: 

 учебный план ООО, включающий предметные и коррекционно-развивающую области, 

направления внеурочной деятельности; 

 систему специальных условий реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся. 



Учебный план АОП ООО для слабовидящих обучающихся (далее - Учебный план) 

является основным организационным механизмом реализации АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся. 

Содержание разделов АОП ООО для слабовидящих обучающихся: 

Пояснительная записка раскрывает: 

1) цели реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатам освоения обучающимися с ОВЗ; 

2) принципы и подходы к формированию АОП ООО для слабовидящих обучающихся; 

3) общую характеристику АОП ООО для слабовидящих обучающихся; 

4) психолого-педагогическую характеристику обучающихся с ОВЗ; 

5) описание особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ. 

Планируемые результаты освоения АОП ООО для слабовидящих обучающихся: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения АОП ООО для слабовидящих обучающихся; 

2) являются основой для разработки АОП ООО для слабовидящих обучающихся; 

3) являются содержательной и критериальном основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися АОП ООО для слабовидящих обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся отражают требования ФГОС ООО, передают специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающей 

областей по классам (годам обучения). 

АОП ООО для слабовидящих обучающихся может включать как один, так и несколько 

учебных планов. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся определяет 

образовательная организация. 

Учебный план (учебные планы) обеспечивает возможность преподавания и изучения 

государственного языка Российской Федерации (русского языка), и родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательным элементом структуры Учебного плана является "Коррекционно-

развивающая область", реализующаяся через содержание коррекционных курсов. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ОВЗ при получении ООО содержит: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении ООО; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ при 

получении ООО должна быть определена на этапе завершения обучения. 



Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения АОП ООО для слабовидящих обучающихся. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: 

 требований к результатам освоения АОП ООО для слабовидящих обучающихся; 

 программы формирования универсальных (базовых) учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса; 

2) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.; 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся с 

ОВЗ, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися с ОВЗ АОП 

ООО.  

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя:  

- описание особенностей воспитательного процесса;  

- цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ;  

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров образовательной организации;  

- основные направления самоанализа воспитательной работы в образовательной 

организации.  

В центре рабочей программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся с ОВЗ, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Рабочая программа воспитания 

предусматривает приобщение обучающихся с ОВЗ к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

Рабочая программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимися с 

ОВЗ личностных результатов, указанных во ФГОС ООО: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания;  

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ОВЗ с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов 

дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 



 формирование потребности у обучающихся с ОВЗ обращения к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни содержит цели, задачи, планируемые результаты, основные направления и перечень 

организационных форм. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК). 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся; 

 корректировку коррекционных мероприятий. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся учитывает особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ, закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ОВЗ. 

Обучающийся с ОВЗ имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации в иных формах. 

Программа внеурочной деятельности предполагает следующие направления: 

 спортивно-оздоровительное,  

 нравственное,  

 социальное,  

 общекультурное  

Программа внеурочной деятельности предполагает следующие формы:  

 индивидуальные и групповые занятия,  

 экскурсии,  

 кружки,  

 секции,  

 соревнования,  

 общественно полезные практики и другие. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу 

внеурочной деятельности. 



Система условий реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся 
разрабатывается на основе соответствующих требований ФГОС ООО и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся. 

Система условий учитывает особенности образовательной организации, а также её 

взаимодействие с социальными партнерами. 

Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических 

(включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 

 контроль над состоянием системы условий. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ в АОП ООО 

для слабовидящих обучающихся предусматриваются: 

 учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

 внеурочная деятельность. 

Определение варианта АОП ООО для обучающегося с ОВЗ осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, в случае наличия у обучающегося 

инвалидности - с учетом ИПР и мнения родителей (законных представителей). 

В процессе освоения АОП ООО сохраняется возможность перехода обучающегося с 

одного варианта АОП ООО на другой. Перевод обучающегося с ОВЗ с одного варианта 

программы на другой осуществляется организацией на основании комплексной оценки 

результатов освоения АОП ООО, по рекомендации ПМПК и с учетом мнения родителей 

(законных представителей) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих 

обучающихся  

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся. 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной 

системы вследствие её поражения.  

Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения лучше 

видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может 

быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения.  

Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие 

сферы чувственного познания, что приводит к определённым, изменениям в психическом 

и физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметно-

пространственной и социальной адаптации.  

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 

неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 

детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. 

Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая.  

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, 

находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции.  

Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, нарушен ряд 

других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение 

(повышение или понижение светочувствительности), пространственная контрастная 

чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде нистагма, 

значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие.   



Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование 

адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает 

возможности ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс 

зрительного восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации 

учебно-познавательной деятельности.  

Состояние зрительных функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно 

неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых осуществляется учебно-

познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях состояние зрительных функций 

может существенно снижаться.  

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных 

функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся 

выступает зрительный анализатор.  

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия 

неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой 

письма и чтения, должна параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и 

чтения.  

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения 

от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих 

показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности 

зрительного контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся 

характерен монокулярный характер зрения.  

В данную группу входят так же обучающиеся, у которых, наряду со снижением 

остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в сочетании) других 

зрительных функций (поля зрения, светоощущения, пространственной контрастной 

чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные функции и др.).   

Вследствие комбинированных (органических и функциональных) поражений 

зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие 

зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и 

ориентировочную деятельность.   

Разнообразие клинико-патофизиологических характеристик нарушенного зрения 

требует строго индивидуально-дифференцированного подхода к организации 

образовательной деятельности слабовидящих обучающихся данной группы. 

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 

0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции.  

Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в 

хороших гигиенических условиях успешно использовать зрение для построения 

полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная 

группа обучающихся испытывает определенные трудности как в процессе восприятия 

окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной деятельности. 

Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто 

осложняется наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое 

снижение центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного 

восприятия слабовидящих обучающихся.  

Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает 

снижение скорости и точности восприятия, полноты и точности зрительных представлений, 

приводит к возникновению трудностей в дифференциации направлений, неспособности 

глаза выделять точное местонахождение объекта в пространстве, определять степень его 

удаленности.  

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у 

них как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология 

хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких 

заболеваний, как: врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, 



гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия 

зрительного нерва, различные деформации органа зрения и др.  

Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена за счет учета в учебно-

познавательной деятельности клинических форм и зрительных диагнозов слабовидящих 

обучающихся.  

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором 

произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется 

тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только 

на психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных 

процессов.  

В настоящее время в качестве лидирующих причин, вызывающих слабовидение, 

выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается преобладание 

слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем возрасте, что, с 

одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического развития, с другой – 

определяет особенности развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой 

организма, регулируемой центральной нервной системой. 

Обучающимся данной группы характерно:  

- снижение общей и зрительной работоспособности;  

- замедленное формирование предметно-практических действий;  

- замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается  нарушением  

взаимодействия  зрительной  и глазодвигательной систем, снижением координации 

движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, 

трудностями зрительного контроля;  

- затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, 

многократных переводов взора с объекта на объект;  

- возникновение трудностей в овладении измерительными навыками,  выполнение  заданий,  

связанных  со  зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным анализом 

и синтезом и др.  

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиническими 

проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных 

образований.  

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие 

физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение 

сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования 

двигательных навыков.  

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания 

познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного 

восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении 

ряда свойств зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, 

избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга 

отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в 

развитии основных свойств внимания.  

Слабовидящим характерны затруднения:   

 в овладении пространственными представлениями, в процессе микро-  и 

макроориентировки, в словесном обозначении пространственных отношений;   

 в формировании представлений о форме, величине, пространственном 

местоположении предметов;  

 в возможности дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе 

зрительного анализа.  



Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в 

некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, 

слабой связи речи с предметным содержанием.  

У них наблюдаются особенности формирования речевых навыков, недостаточный 

запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; трудности 

вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, 

словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, 

интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной деятельности 

(трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств общения).  

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной  

активности,  что  затрудняет  своевременное  развитие различных видов деятельности, в том 

числе сенсорно-перцептивной, которая в  условиях  слабовидения  проходит  медленнее  по  

сравнению  с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья.  

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством  

выполняемых  действий,  автоматизацией  навыков, осуществлением зрительного контроля 

над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными 

умениями и навыками.  

У  слабовидящих  отмечается  снижение  уровня  развития мотивационный сферы, 

регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало 

становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться 

следующие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, 

безынициативность, иждивенчество. У части обучающихся данной группы слабовидение 

сочетается с другими поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их 

общую  выносливость,  психоэмоциональное  состояние,  двигательную активность, 

обуславливая особенности их психофизического развития 

1.1.5. Описание особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся  

Особые  образовательные  потребности  слабовидящих обучающихся. В 

структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с другой, характерные только для слабовидящих.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 

с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;  

 необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и  

специализированных  компьютерных  технологий),  обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения;  

 индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья;  

 следует  обеспечить  особую  пространственную  и  временную организацию 

образовательной среды;  

 необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. 

 К  особым  образовательным  потребностям,  характерным  для слабовидящих 

обучающихся, относятся:  

 целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов;  

 руководство зрительным восприятием;  



 расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий;  

 развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации;  

 обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся;  

 строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени 

нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности 

коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, режима зрительных и 

физических нагрузок; 

 использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и 

характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения;  

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;  

 увеличение времени на выполнение практических работ;  

 введение  в  образовательную  среду  коррекционно-развивающего 

тифлопедагогического сопровождения;  

 постановка  и  реализация  на  общеобразовательных  уроках  и внеклассных 

мероприятиях целевых установок,  

 направленных на коррекцию отклонений  в  развитии  и  профилактику  

возникновения  вторичных отклонений в развитии слабовидящего;  

 активное использование в учебно-познавательной деятельности речи как средства 

компенсации нарушенных функций;  

 целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 

микро и макропространстве;  

 создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности;  

 повышение коммуникативной активности и компетентности;  

 физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний  

при  определенных  заболеваниях,  повышение двигательной активности; 

поддержание  и  наращивание  зрительной  работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательной деятельности;  

 поддержание психофизического тонуса слабовидящих; совершенствование  и  

развитие  регуляторных  (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных 

(самоотношение) образований. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей (законных представителей), 

детского коллектива и самого обучающегося.  

Основными направлениями в специальной поддержке являются:  

- удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с нарушением 

зрения;  

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

зрительного восприятия;  

- обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных способов деятельности в 

образовательной деятельности и повседневной жизни;  

- формирование основных навыков ориентировки в микропространстве;  

- овладение основными навыками ориентировки в макропространстве;  



- формирование адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и 

обобщенных), пространственных представлений;  

- развитие познавательного интереса, познавательной активности;  

- формирование представлений (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 

деятельность, и активное их использование;  

- использование специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности, 

доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих 

обучающихся;  

- соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога);  

- соблюдение светового режима (необходимость дополнительного источника света, 

уменьшение светового потока и другое);  

- рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала;  

- использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения;  

- использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих особым 

образовательным потребностям слабовидящих;  

- использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей 

слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности, индивидуальных 

пособий, оптических, технических средств, облегчающих, учебно-познавательную 

деятельность слабовидящих обучающихся;  

- соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);  

- необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ 

адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и 

иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть 

увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает:  

- помощь в формировании и развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями (законными представителями);  

-работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

образовательной организации, поддержанию эмоционально комфортной обстановки;  

- создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 

профилактикинегативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в 

целом;  

- развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и 

бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности;  

- развитие адекватного использования речевых и неречевых средств общения.  

 

Специальная организация среды для слабовидящих обучающихся: 
Обязательной является организация и создание образовательной среды, 

включающей учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

клинической картины зрительного заболевания обучающихся, состояния основных 

зрительных функций, индивидуального режима зрительных и физических нагрузок; 

Систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств; использование 

приемов, обеспечивающих снятие зрительного напряжения и профилактику зрительного 

утомления;  

Доступность учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими 

обучающимися; соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной 

зрительных нарушений и клинических форм зрительных заболеваний (в соответствии с 

рекомендациями офтальмолога);  



Увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе итоговых: при 

выполнении итоговых работ время на их выполнение может быть увеличено в 2 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья;  

Обеспечение доступности учебной информации для рационального чередования 

зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала;  

Учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в зависимости от 

состояния их зрительных функций и уровня развития; применении как общих, так и 

специальных методов и приемов обучения обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АОП ООО для слабовидящих обучающихся 

 

1.2.1. Общие положения 

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АОП ООО для  

слабовидящих обучающихся (личностным, метапредметным, предметным) полностью 

соответствуют требованиям к результатам, представленным в ФГОС ООО. 

Планируемые результаты освоения АОП ООО для  слабовидящих обучающихся: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения АОП ООО для  слабовидящих обучающихся; 

2) являются основой для разработки АОП ООО для  слабовидящих обучающихся; 

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися АОП ООО для  слабовидящих обучающихся 

Планируемые результаты освоения АОП ООО для  слабовидящих обучающихся 

(далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС ООО к результатам обучающихся, освоивших АОП ООО для  

слабовидящих обучающихся.  

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения.  

В соответствии с реализуемой АОП ООО для  слабовидящих обучающихся 

деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на 

основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом 

зоны ближайшего развития обучающегося.  

Планируемые результаты освоения АОП ООО для  слабовидящих обучающихся 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 



освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу Основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения АОП ООО для  слабовидящих 

обучающихся, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных, учебно-

методической литературы, рабочей программы воспитания,  а также системы оценки 

результатов освоения обучающимися АОП ООО для  слабовидящих обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Планируемые результаты освоения обучающимися АОП ООО для  слабовидящих 

обучающихся уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися АОП ООО для  

слабовидящих обучающихся учитывается при оценке результатов деятельности системы 

образования, образовательной организации, педагогических работников. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения АОП ООО для  

слабовидящих обучающихся определяется по завершении обучения. 

ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения АОП ООО для  

слабовидящих обучающихся:  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме;  

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории;  

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

1.2.2. Структура и содержание планируемых результатов освоения АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся отражают требования ФГОС ООО, передают специфику 

образовательной деятельности, соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

В структуре планируемых результатов выделяются:  

1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых 

установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка 



достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования 

на федеральном и региональном уровнях.  

2. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают 

примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. Планируемые 

результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, 

достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся - как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. В этот блок включается такой круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в 

принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии 

специальной целенаправленной работы учителя.  

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня.  

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данной ступени обучения.  

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля. Основные цели такого включения - предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению 

с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся.  

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 



достижение планируемых результатов этого блока ведется в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитываются при определении 

итоговой оценки. При организации образовательной деятельности, направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов используются такие педагогические 

технологии, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся.  

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: четырёх междисциплинарных учебных программ – 

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

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

смыслового чтения и работа с текстом»; учебных программ по всем предметам – 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», 

«Второй иностранный язык» «История России» «Всеобщая история», «Обществознание», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «География», «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения АОП ООО для  слабовидящих обучающихся  

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения АОП ООО для  слабовидящих 

обучающихся  представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов.  

3. Предметные результаты освоения АОП ООО для  слабовидящих обучающихся  

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, курсов, в том 

числе интегрированных, раскрывают и детализируют их.  

1.2.3. Личностные результаты освоения АОП ООО для  слабовидящих обучающихся 

Личностные результаты освоения АОП ООО для  слабовидящих обучающихся 

отражают:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 



народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к 

социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей 

коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при 

желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха;  

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно 

и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием 

специального оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картины мира, 

ее временно-пространственной организации; способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование 

умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных 

бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; знание 

своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения АОП ООО для  слабовидящих 

обучающихся 

Метапредметные результаты освоения АОП ООО для  слабовидящих 

обучающихся отражают:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 



действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования отражают:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение 

навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование 

способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; формирование 

умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; формирование умения адекватно 

реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; развитие способности 

самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 



при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников.  

 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия.  

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

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

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности.  

При получении основного общего образования на всех учебных предметах, курсах, 

в том числе интегрированных продолжается работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции.  

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 

и социальной деятельности.  

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов и курсов, в том числе интегрированных 

обучающиеся усовершенствуют приобретённые при получении начального общего 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; выделять главную и 

избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

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

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и дополнять 

таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов и курсов, в том числе интегрированных 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

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

неопределённости. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения.  

В АОП ООО для  слабовидящих обучающихся выделяются три группы 

универсальных учебных действий (далее УУД): регулятивные, познавательные, 

коммуникативные.  

Регулятивные УУД. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить 

и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; ставить цель деятельности на основе определенной 



проблемы и существующих возможностей; формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности; обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов.  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач; определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования); определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса; планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию.  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.   

Обучающийся сможет: определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выработанными 

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

и способы действий; оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; фиксировать и анализировать 

динамику собственных образовательных результатов.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 



Обучающийся сможет: наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность; самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; ретроспективно определять, 

какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; демонстрировать приемы 

регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД.  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы 

по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления; строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 



которому применяется алгоритм; строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного; анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Смысловое чтение.  
Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую информацию (в соответствии 

с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста.  

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; прогнозировать 

изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы.  

Развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями  и 

другими поисковыми системами.  

Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД.  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; предлагать 

альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую точку зрения в 

дискуссии; договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; организовывать учебное взаимодействие в группе 

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

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  



Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; отбирать и использовать речевые средства в процессе 

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

устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; соблюдать 

нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; принимать решение в ходе диалога и согласовывать его 

с собеседником; создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

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

др.; использовать информацию с учетом этических и правовых норм; создавать 

информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты с учетом общих требований ФГОС ООО и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. Предметные результаты освоения АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся с учетом общих требований ФГОС ООО и специфики учебных 

предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают успешное обучение на 

следующем уровне общего образования.  

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации обеспечивает:  

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 



государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России;  

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры;  

 формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета;  

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и 

литература» отражают:  

Русский язык:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): создание устных 

монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; развитие навыков 

чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять 

главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); понимание, 

интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения; умение оценивать письменные и 

устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; выявление 

основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; умение 

создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, 

план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; соблюдение 

основных языковых норм в устной и письменной речи; стремление расширить свою 

речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, 

оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 



распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;  

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и 

их форм по значению и основным грамматическим признакам; распознавание 

существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов 

и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; распознавание междометий разных разрядов, определение 

грамматических особенностей междометий;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста: проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; анализ текста и распознавание основных 

признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, 

разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; определение звукового 

состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; определение 

лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски 

слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; деление слова на морфемы на 

основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; умение 

различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 

частей речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); умение 

выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова 

в словосочетании, определение его вида; определение вида предложения по цели 

высказывания и эмоциональной окраске; определение грамматической основы 

предложения; распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений 

с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 

сложного предложения; определение функционально-смысловых типов речи, 

принадлежности текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также 

создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; определение 

видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в 

тексте, а также уместность и целесообразность их использования;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: умение использовать 

словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и 



письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; пользование толковыми словарями для 

извлечения необходимой информации, прежде всего - для определения лексического 

значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; использование 

фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления 

фразеологизмов; использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; использование словарей 

для подбора к словам синонимов, антонимов;  

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: поиск орфограммы и применение правил 

написания слов с орфограммами; освоение правил правописания служебных частей речи и 

умения применять их на письме; применение правильного переноса слов; применение 

правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; соблюдение основных 

орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение места 

ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; выявление смыслового, 

стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом значения, 

смыслового различия, стилистической окраски; нормативное изменение форм 

существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; соблюдение 

грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении 

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с 

деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей 

текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке;  

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 

восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), 

говорения, чтения, письма;  

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании 

устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 

собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию; видение традиций и 

новаторства в произведениях; восприятие художественной действительности как 

выражение мыслей автора о мире и человеке.  

 

Литература:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

диалога;  



2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.   

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

обеспечивает: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета;  

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» отражают:  

Родной язык:  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 



текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

 

Родная литература:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

 

Изучение предметной области «Иностранный язык. Второй иностранный язык» 

обеспечивает:  

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами;  

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом;  

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранный язык. 

Второй иностранный язык» отражают:  



1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях.  

 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечивает: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире;  

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений.  

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации).  

  

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы» отражают:  

 

История России. Всеобщая история:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 



сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве.  

   

Обществознание:  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин.  

 

География:  

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования;  

2) 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 нем;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 
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характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических 

параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде.  

 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире;  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.  

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление 

о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» отражают:  

 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; возможность привести примеры из 

отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: оперирование 

понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение 

пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; решение сюжетных 

задач разных типов на все арифметические действия; применение способа поиска решения 

задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 



величины; решение логических задач;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и решении задач; выполнение округления чисел в соответствии с 

правилами; сравнение чисел; оценивание значения квадратного корня из положительного 

целого числа;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; выполнение несложных преобразований целых, дробно 

рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: определение положения точки по ее 

координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; нахождение по графику 

значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, 

промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; использование свойств линейной и квадратичной 

функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: оперирование понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и 

циркуля; выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: оперирование на базовом уровне понятиями: 

равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; решение задач на нахождение геометрических величин 

(длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 



и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие 

умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: формирование представления о 

статистических характеристиках, вероятности случайного события; решение простейших 

комбинаторных задач; определение основных статистических характеристик числовых 

наборов; оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; наличие 

представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях; умение сравнивать основные статистические 

характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах: распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; выполнение 

сравнения чисел в реальных ситуациях; использование числовых выражений при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; решение практических задач с 

применением простейших свойств фигур; выполнение простейших построений и 

измерений на местности, необходимых в реальной жизни;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных;  

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права;  

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений 

Л. Брайля; владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; владение основным 

функционалом программы невизуального доступа к информации на экране ПК, умение 

использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися;  

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; умение использовать персональные средства доступа.  



 

 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» обеспечит:  

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» обеспечит: 

формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; овладение умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде; овладение экосистемной познавательной 

моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; осознание значимости концепции 

устойчивого развития; формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач.  

 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные 

предметы» отражают:  

 

Физика:  

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах 

материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение 

основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 



приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья;  

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин 

и механизмов;  

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы;  

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата;  

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля.  

 

Биология:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда 



и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними.  

Химия:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений 

о материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды;  

4) 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 веществ от их свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф;  

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в химии.  

 

Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает:  

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами;  

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; формирование интереса и уважительного 

отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению.  

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» отражают:  

 

Изобразительное искусство:  

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 



стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности);  

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

 

Музыка:  

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры;  

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.  

 

Изучение предметной области «Технология» обеспечивает:  

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; активное использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  



 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса;  

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности.  

 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» отражают:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает:  

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области;  

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни;  

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей.  

 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» отражают:  

 

Физическая культура:  

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 



индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности;  

5)формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых 

видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО);  

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: формирование приемов осязательного 

и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; формирование 

представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их 

применении в повседневной жизни;  

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; владение 

доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; владение 

доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; владение 

доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; умение 

ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений.  

 



Основы безопасности жизнедеятельности:  

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства;  

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания.  

1.2.6. Планируемые результаты освоения учебных курсов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, курсов коррекционно-развивающей 

области и внеурочной деятельности  

 

Планируемые результаты освоения учебных курсов, курсов коррекционно-

развивающей областивнеурочной деятельности части, формируемой участниками 

образовательных отношений учитывают региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации и направлены на обеспечение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, в том числе 

этнокультурных.  

 

История Алтайского края 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта истории Алтайского 

края как части истории России, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 



цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов Алтая; восприятие 

традиций исторического диалога. 

 

Культура Алтайского края 
Личностные результаты: уважение и гордость гражданина за свою малую Родину; 

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  чувство прекрасного – умение чувствовать  красоту окружающего 

мира;  любовь и уважение к Отечеству, родному краю, к его истории и культуре, к истории 

своей семьи;  интерес к культурно-историческим ценностям края, памятникам культуры и 

истории;  интерес к изучению традиций своего народа;  осознание ответственности за 

сохранение культурного наследия.   

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать тему и цели урока; составлять 

план решения учебной проблемы совместно с учителем; работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою деятельность; в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему); пользоваться словарями, 

справочниками; осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные 

связи; строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД:адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать 

вопросы.  

Курсы коррекционно-развивающей области 

 

Психология общения (коррекционно-развивающий курс) 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса  

 Личностные: имеет представление о месте человека в современном обществе и 

путях его развития;  взаимодействует и  воздействует в общении и создании деловой 

атмосферы сотрудничества и партнерства.  
Метапредметные: пользуется  современными методами психологии в анализе 

межличностного взаимодействия; преодолевает коммуникационные барьеры, гармонично 

строит убеждающую речь;  применяет полученные знания при решении профессиональных 

задач и организации межличностных отношений.   

Предметные: знает: основные социально-психологические теории, описывающие 

процесс коммуникации;  базовые определения курса: коммуникация, когнитивный, 



эмоциональный и поведенческий компоненты, виды общения, способы воздействия и 

противодействия в общении, механизмы восприятия и понимания других людей; сущность 

сознания, основные факторы, влияющие на восприятие и понимание других;  сущность 

личности, ее взаимоотношение с обществом, общество как специфическая система; техники 

эффективной и неэффективной коммуникации, техники налаживания контакта;  техники 

поведения в ситуации стресса.  

 

Ритмика (коррекционно-развивающий курс) 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса  

Планируемые результаты реализации программы курса:  укрепление психического и 

физического здоровья средствами ритмики в условиях школьного обучения (формирование 

правильной осанки, походки; содействие профилактике плоскостопия; снижение 

психического напряжения средствами релаксации под музыку в процессе движения и т.д.); 

совершенствование психомоторных способностей (развитие мышечной силы, гибкости, 

выносливости, скоростно-силовых и координационных способностей; развитие чувства ритма, 

музыкального слуха, памяти,, внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 

формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев); развитие творческих и созидательных способностей детей;  

поддерживать увлечение занятиями музыкой и пластикой.  

Личностные результаты – у обучающихся будут сформированы: потребность 

сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению одноклассников;  

потребность в развитии мышления, воображения, познавательней активности,  расширение 

кругозора;  формирование навыков самостоятельного выражения движений под музыку; 

воспитание умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в движениях 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование следующих УУД.  

Регулятивные УУД. Обучающийся научится: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия; осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку результатов своей деятельности; анализировать причины 

успеха/неуспеха.  

Познавательные УУД. Обучающийся научится: самостоятельно самовыражаться 

движениями под музыку;  эмоционально самовыражаться, проявлять раскрепощенность и 

творчество в движениях понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; проявлять индивидуальные творческие способности.  

Коммуникативные УУД. Обучающийся научится: включаться в коллективное действие, 

проявлять инициативу и активность работать в группе, учитывать мнения партнёров, 

отличные от собственных; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество;  слушать собеседника; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему 

решению; формулировать собственное мнение и позицию; осуществлять взаимный 

контроль;  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты. Обучающиеся научатся:  

Развитие музыкальности: воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать 

знакомые новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за 

произведения и кто их написал; обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю 

и жанру музыкальными сочинениями; развитие умения выражать в движении характер музыки 

и ее настроение, передавая как контрасты, гак и тонкие нюансы: изящество, тревожность, 

грусть, восторг и т.д.; уметь в слове выразить характер движений, подбирая точные эпитеты;  

развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп 

(разнообразный, а также ускорения и замедления), динамику (усиление и уменьшение 

звучания, разнообразие динамических оттенков); регистр (высокий, средний, низкий); ритм 

( разнообразный, в том числе и синкопы); различать 2-3-чатную форму произведения (с 



малоконтрастными по характеру частями); уметь пользоваться простейшими музыкальными 

терминами: ритм, темп, динамика и т. д.; развитие способности различать жанр произведения 

- плясовая (вальс, полька, старинный и современный танец и др.), песня (песня-марш, песня-

танец и др.), марш (разный по характеру) – и выражать это в соответствующих движениях, 

в словесных описаниях.  

Развитие двигательных качеств и умений. Развитие способности передавать в пластике 

музыкальный образ, используя различные виды движений (основные: ходьба, бег, 

прыжковые движения; общеразвивающие; имитационные; плясовые).  

Развитие умений ориентироваться в пространстве. Уметь самостоятельно находить свободное 

место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, в несколько 

кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно выполнять перестроения и уметь их 

моделировать на плоскости листа бумаги, доске и т.д.  

Развитие творческих способностей: умения описывать словами музыкальный образ и содержание 

музыкально произведения; умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 

формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях: под другую 

музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно создавая пластический образ; 

развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения для 

выражения характера музыки, умения оценивать свои творческие проявления и давать 

обоснованную оценку другим детям.  

Развитие и тренировка психических процессов: развитие воли, произвольного внимания, 

способности координировать слуховое представление и двигательную реакцию в 

соответствии с тонкими нюансами звучания музыки; развитие эмоциональной сферы и умения 

выражать свои эмоции в мимике  и  пантомимике – радость, грусть, страх, тревогу, 

насмешку, сочувствие и т.д., то есть разнообразные по характеру настроения; тренировка 

подвижности нервных процессов: умения быстро менять направление характер движения, 

мгновенно реагируя на различный темп, динамику, ритм и форму музыкального 

произведения; развитие музыкальной и двигательной памяти, мышления (умения сравнивать, 

анализировать характер мелодии, движения, выражая это в суждениях и т.д.).  

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:  развитие способности к 

эмпатии – умения сочувствовать, сопереживать другим людям и животным – персонажам 

песен, музыкальных пьес и других произведений; воспитание стремления и умения обучать 

музыкальным движениям других детей; воспитание умения вести себя в классе во время 

движения со сверстниками; формирование чувства такта;  воспитание культурных привычек в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми. 

 

Риторика (коррекционно-развивающий курс) 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса  
Курс риторики ведется так, чтобы вызвать у учеников размышления о том, что 

такое взаимопонимание, контакт между людьми, как важно владеть словом в современном 

мире, о том, какое это бесценное богатство. Эти размышления, связанные с проблемами 

эффективности общения, составят основу для формирования у обучающихся взглядов, 

вкусов, идей, имеющих общекультурную ценность. Поэтому в программу включен такой 

компонент, как риторические идеи.  

Главное внимание уделяется формированию риторических умений двух типов: 

первые  связаны с умением анализировать и оценивать общение (например, степень его 

эффективности, корректность поведения, уровень владения языком); вторые  – с умением 

общаться – в пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры», когда оценивается умение 

ориентироваться в ситуации, например, учитывать адресата, аудиторию; формулировать 

свое коммуникативное намерение; определять свои неудачи и промахи и т.п.  

Личностные результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

«Риторика»: осознавать роль речи в жизни людей; оценивать высказывания людей с точки 

зрения их уместности, тактичности в данной ситуации; объяснять правила вежливого, 



уместного поведения людей при общении (правила при разговоре, приветствии, извинении 

и т.д.).  

Метапредметные результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

«Риторика»: соблюдать правила вежливого общения в урочной и внеурочной 

деятельности;  реализовывать простое и сложное высказывания на заданную тему;  

ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни окружающих;   самостоятельно работать с заданиями 

учебника, осознавать недостаток информации, использовать различные типы  словарей;   

учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности;  

делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса.  

Предметные результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

«Риторика». Курс риторики направлен на формирование коммуникативных 

(риторических) умений. Этот практикоориентированный предмет выполняет важный 

социальный заказ – учит успешному общению, то есть взаимодействию людей в самых 

различных сферах деятельности. Риторика учитывает достижения лингвистической науки 

(в частности, лингвистики текста), психологии восприятия и порождения речи, теории 

общения и других смежных наук. Вместе с тем современная риторика – самостоятельный 

учебный предмет. У этого предмета свои задачи – обучение умелой, искусной, а точнее – 

эффективной речи. Поэтому в центре риторики – обучение эффективному общению, 

общающийся человек. Этим в значительной мере отличается данный курс риторики от 

других речеведческих курсов. 

 

Творческая мастерская  (курс коррекционно-развивающей области) 
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний 

о  взаимодействии в школьном коллективе.  

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовой ценности общества  - труду, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме. Программа предполагает 

достижение следующих личностных результатов: воспитание национальной 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России (достигается на основе краеведческого компонента 

содержания); усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

общества; воспитание чувства ответственности и долга; формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению;  формирование мотивации занятиями творческой деятельностью;  

осознание возможностей самореализации средствами творческой деятельности;  

стремление к совершенствованию собственных творческих возможностей;  развитие таких 

качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность.  

Метапредметные результаты  включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 



деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. Программа предполагает 

достижение следующих метапредметных результатов: умение планировать свою 

творческую деятельность; умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли;  умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение  и делать 

выводы; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать свое мнение;  умение использовать информационно-

коммуникационные технологии; умение осуществлять регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе творческой деятельности. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе реализации 

курса специфические для данной области умения, виды деятельности. В результате 

творческой деятельности в процессе реализации программы обучающийся получит 

представление: о проектной деятельности в целом и её основных этапах; о 

понятиях конструкция (простая и сложная, однодетальная и многодетальная), композиция, 

чертёж, эскиз, технология, экология, дизайн; обучающийся научится:  правилам ТБ в 

процессе занятий творческой деятельностью; названиям и назначению ручных 

инструментов, контрольно-измерительных инструментов, приспособлений  и правилам 

безопасной работы с ними; правилам личной гигиены при работе с колющими и режущими 

инструментами; правилам общения; названиям и свойствам материалов, которые учащиеся 

используют в своей работе; основным требования дизайна к конструкциям, изделиям 

(польза, удобство, красота);  видам материалов;  последовательности изготовления изделий 

и творческих работ; находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из Интернета);  наблюдать, сравнивать, делать простейшие 

обобщения; различать материалы по их назначению; различать однодетальные и 

многодетальные конструкции изделий; обучающийся получит возможность научиться: 

читать чертёж (эскиз); качественно выполнять изученные операции и приёмы по 

изготовлению изделий: безопасно использовать и хранить режущие и колющие 

инструменты (ножницы, иглы); выполнять правила культурного поведения в общественных 

местах; выполнять посильные действия при решении экологических проблем на доступном 

уровне (личная гигиена, культура поведения в природе и обществе, поддержание чистоты 

в быту и в общественных местах, культура общения – речь, этикет и т.д.). В познавательной 

сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшее совершенствование и 

развитие УУД и специальных учебных умений (СУУ). Регулятивные УУД: определять цель 

творческой деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно искать средства 

ее осуществления; обнаруживать и формулировать проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; составлять 

план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; оценивать ход и 

результаты выполнения задачи, проекта; критически анализировать успехи и недостатки 

проделанной работы. Познавательные УУД: самостоятельно находить и отбирать для 

решения задачи необходимые справочники, информацию из Интернета; выполнять 

универсальные логические действия: анализ (выделение признаков), синтез (составление 

целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), выбирать основания для 

сравнения, классификации объектов, устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, относить объекты к известным 

понятиям; преобразовывать информацию из одной формы в другую: обобщать 

информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, составлять простой план текста (в 

виде ключевых слов, вопросов); коммуникативные:  четко и ясно выражать свои мысли;  

отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; учиться критично относиться к 

собственному мнению; слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым 



изменить свою; организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); Специальные учебные умения: Самостоятельно:  

анализировать предложенное задание; организовывать рабочее место в соответствии с 

разработанным проектом, подбирать необходимые материалы, инструменты и 

приспособления; экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу 

на всех её этапах; обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения задания в 

единстве требований полезности, прочности, эстетичности; выполнять доступные 

практические задания с опорой на чертёж (эскиз), схему. С помощью учителя:  выбирать 

темы для практических работ; формулировать проблему, проводить коллективное 

обсуждение предложенных учителем или возникающих в ходе работы учебных проблем;  

выдвигать возможные способы их решения;  доказывать своё мнение.  

 

Хореография (коррекционно-развивающий курс) 

Результаты освоения коррекционно-развивающего курса «Хореография» 

Данная программа ориентирована на формирование гармонически развитой 

личности средствами курса  и рассчитана на 2 года обучения (на уровне основного общего 

образования), при нагрузке – 1 час в неделю.  

Результаты распределяются по двум уровням.  

Результаты первого уровня: приобретение кадетами знаний о здоровом образе жизни, об 

оздоровительном значении занятий хореографией; о личной гигиене; о технике 

безопасности на занятиях; о хореографии и использовании ее элементов в режиме дня; о 

правилах проведения музыкально-ритмических подвижных игр и способах коммуникации 

со сверстниками. Формы достижения результатов первого уровня: беседа, игры – 

путешествия, практические занятия, игры, танцы. Результаты второго уровня: развитие 

ценностного отношения кадета к своему здоровью, к родному Отечеству, к другим людям. 

Формы достижения результатов второго уровня: практические занятия, конкурсы, 

соревнования, показательные выступления.  

Личностные: определение смысла влияния занятий хореографией на здоровье 

человека; активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; проявление 

положительных качеств личности и управление своими эмоциями, проявление 

дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей. 

  Метапредметные: ставить учебные задачи в соответствии с предполагаемой 

деятельностью; составлять план и последовательность действий для достижения 

результата; анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; технически правильное выполнение двигательных 

действий.  

Предметные: выполнение хореографических комбинаций; развитие музыкальности 

(формирование музыкального восприятия, представления о выразительных средствах 

музыки); развитие чувства ритма, умения характеризовать музыкальное произведение, 

согласовывать музыку и движение. 

 

Я - исследователь (коррекционно-развивающий курс) 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса  

  В соответствии с требованиями к результатам освоения АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся обучение на занятиях направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;  осознание 

своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 



культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества; формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; развитие 

эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в учебно-

исследовательской деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения содержания программы внеурочной деятельности «Я - исследователь!»: 

сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированность познавательных учебных действий: сформированность предметных 

знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий; сформированность регулятивных действий, 

проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; сформированность 

коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы. В 

результате работы по программе курса учащиеся должны знать: основные этапы 



организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, выбор проекта, 

работа над ним, презентация); понятия цели, объекта и гипотезы исследования; основные 

источники информации; правила оформления списка использованной литературы; правила 

классификации и сравнения, способы познания окружающего мира (наблюдения, 

эксперименты); источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео 

курсы, ресурсы Интернета); правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Учащиеся должны уметь: выделять объект исследования; разделять учебно-

исследовательскую деятельность на этапы; выдвигать гипотезы и осуществлять их 

проверку; анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, работать в группе; работать с 

источниками информации, представлять информацию в различных видах, преобразовывать 

из одного вида в другой, пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными 

пособиями; планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; работать с текстовой информацией на 

компьютере, осуществлять операции с файлами и каталогами. 

 

Курсы внеурочной деятельности 
Внеучебная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, 

обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и 

преобразование себя и окружающей действительности, играющая при правильной 

организации важную роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива.  

Главной целью организации внеучебной деятельности является содействие 

интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности 

обучающихся, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного 

опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и 

преобразованию самих себя и окружающей действительности.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся 

1.3.1. Основные направления, цели и подходы оценочной деятельности 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся является частью системы оценки и управления качеством 

образования в образовательной организации.  

Оценка результатов освоения АОП ООО для слабовидящих обучающихся 

определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

включает: результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие  динамику 

их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения АОП ООО для слабовидящих обучающихся; результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников,  характеризующие  уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики.  

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися АОП ООО для слабовидящих обучающихся осуществляется в ходе 

различных мониторинговых исследований.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся:  

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание 



оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательные отношения на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АОП ООО 

для слабовидящих обучающихся, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов основного общего образования;  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения АОП ООО для слабовидящих обучающихся;  

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);  

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся, как основы для оценки деятельности образовательной 

организации и системы образования разного уровня. 

 

Направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;  

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

 

Объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися АОП ООО для слабовидящих обучающихся. 

 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую 

оценку, портфолио, внутренний мониторинг образовательных достижений, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, 

независимая оценка качества образования, мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней.  

Система оценки реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к содержанию 

оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены три 



блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться».  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и 

в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации.  

Процедуры внутреннего мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических 

кадров и самооценки деятельности образовательной организации) строятся на 

планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться».  

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные 

во всех трёх блоках.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе образовательной 

деятельности.  

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

оценки трёх групп результатов:  

 предметных,  

 личностных,  

 метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий);  

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2.  Особенности оценки личностных, метапредметных, предметных результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

Объектом оценки личностных результатов при получении основного общего 

образования служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока:  

- сформированность основ гражданской идентичности личности;  

- сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития;  

- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 



эффективности воспитательной и образовательной деятельности образовательной 

организации.  

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Во внутреннем мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

осуществляется оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за 

результаты обучения; готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых 

установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках 

системы общего образования.  

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны 

и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три компонента:  

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач основного общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка.  

Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития – в форме возрастно-психологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 

по запросу педагогов (или администрации образовательной организации) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка этих достижений проводится в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся.  

Особенности оценки метапредметных результатов.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения АОП ООО для слабовидящих обучающихся, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

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



Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности.  

Объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способность работать с информацией; способность к 

сотрудничеству и коммуникации; способность к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; способность и 

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

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

в ходе внутреннего мониторинга.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий.   

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, качественно оценивается и 

измеряется в следующих основных формах:  

 читательской грамотности  -  письменная работа на межпредметной основе;  

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;  

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года.  

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий.  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам.  

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных учеником, 

делается вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся.  

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

В частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 

результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение 

которых требует освоения навыков работы с информацией.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

обучающегося. 



Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур.  

Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы 

на межпредметной основе выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации.  

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов в системе внутреннего мониторинга образовательных достижений все данные 

(способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и 

анализируются в соответствии с разработанными образовательной организацией: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ;  

б) системой промежуточной аттестации (внутренним мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся;   

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутреннего мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию.  

При этом обязательными составляющими системы внутреннего мониторинга 

образовательных достижений являются материалы:  

 стартовая диагностика;  

 текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе, 

направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом;  

 текущее выполнение выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

 способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику;  

 способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

 защита итогового индивидуального проекта.  

 

Особенности оценки предметных результатов.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам. Формирование 

этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  



Предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность 

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

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий.  Предметные результаты содержат в себе, во-

первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее – систему предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий с учебным материалом (далее – систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы.   

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования при получении основного общего образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. 

В эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, 

во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов.  

В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, 

прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, 

синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинно-следственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д.  

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, 

например, выполняются с разными объектами – с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску.   

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов.  

К предметным действиям относятся также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми, необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.).  



Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего  мониторинга.   

Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения: 

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

базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования, но не по профильному направлению.  

Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или 

отметка «3); повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»).  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: стартовая 

диагностика; тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам; 

творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; «Портфолио» 

(«Портфель достижений»); Внутренний мониторинг (оценочные листы, классные журналы, 

дневники учащихся и другие формы накопительной системы оценки).  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне основного общего образования и выступает как основа (точка отсчёта) 

для оценки динамики образовательных достижений.  

Объектом оценки является структура мотивации,  сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями.   

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов).   

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации образовательных отношений.  

В качестве стартовой диагностики могут засчитываться результаты итоговой 

аттестации, которую учащиеся 4 класса проходили в конце учебного года.  

Вновь прибывшие учащиеся предоставляют Портфолио, содержащее результаты 

итоговых работ по предметам.  

В случае отсутствия данных материалов, проведение стартовой диагностики 

организуется в образовательной организации.  



Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета, курса, элективного курса 

(курса по выбору).  

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

усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем 

и учащимся существующих проблем в обучении.   

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

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

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя.   

Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) 

осуществляется в целях:  

 оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их 

роста в течение учебного года;  

 выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), 

способствующих или препятствующих достижению обучающимися  планируемых 

образовательных результатов освоения АОП ООО для слабовидящих обучающихся;  

 изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, используемых в 

образовательной деятельности; принятия организационно-педагогических и иных 

решений по совершенствованию образовательной деятельности в образовательной 

организации. 

 Текущий контроль осуществляется по пятибальной системе.  

Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать 

учебные задачи с использованием следующих средств:  

- система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для успешного 

обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения других учебных предметов; 

- действия с предметным содержанием, предполагающие использование адекватных 

знаково-символических средств;  

- моделирование;  

- сравнение, группировку и классификацию объектов; 

- анализ, синтез и обобщение учебного материала;  

- установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий;  

- поиск, преобразование, представление и интерпретация информации.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

образовательных отношений; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной 

оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу (накопленная оценка рассматривается как 

способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих достижение 

каждого планируемого результата на всех этапах его формирования.)  

Накопленная оценка фиксирует достижение:   

а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и 

тематической оценки,   

б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе мониторингов,   



в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения 

планируемых результатов и (или) позитивной динамике в освоении планируемых 

результатов).  

В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля успеваемости 
обучающегося педагог в соответствии с АОП ООО для слабовидящих обучающихся 

определяет возможные пути ликвидации неудовлетворительных результатов: 

дополнительная работа с обучающимся, индивидуализация содержания образовательной 

деятельности обучающегося, иная корректировка образовательной деятельности в 

отношении обучающегося.  

Результаты текущего контроля фиксируются в электронном журнале (АИС «Сетевой 

регион. Образование»). Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих организациях и 

полученные результаты учитываются при выставлении четвертных отметок.  

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки.  

По учебным предметам, курсам, элективным курсам (курсам по выбору) в 

части формируемой участниками образовательных отношений, текущий контроль 

осуществляется по пятибальной системе. Педагогические работники доводят до 

сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах текущего контроля 

успеваемости обучающихся посредством заполнения электронного дневника 

обучающегося. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

образовательных отношений и их индивидуализации.  

Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы 

фиксации личностных достижений детей.  

В образовательной организации разработано Положение о портфолио (портфеле 

достижений) обучающегося. Данная форма относится к разряду «аутентичных» 

индивидуализированных оценок (то есть истинных, наиболее приближенных к реальному 

оцениванию), ориентированных не только на процесс оценивания, но и на самооценивание. 

Основной смысл – «показать все, на что ты способен».  

В портфолио фиксируется: уровень освоения АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся; особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру 

специальных способностей; некоторые личностные характеристики (мотивация, 

ценностные ориентации, самооценка);  результаты участия в фестивалях, смотрах, 

конкурсах, олимпиадах и т.п.  Кроме того, отражаются успехи учащегося, полезные дела, 

которые он сделал для себя, своих родных, друзей и окружающих людей.  

Важная цель портфолио – представить отчет по образовательной деятельности 

ребенка, увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить 

отслеживание его индивидуального прогресса в образовательном контексте, 

продемонстрировать его способности практически применять приобретенные знания и 

умения, то есть владение ключевыми компетенциями. Так, например, учащиеся 5-8 классов 

получают опыт самостоятельной оценки своих личностных достижений, оценки 

общеучебных и универсальных учебных действий, в течение всех лет обучения, заполняя 

таблицу в портфолио.  



Кроме того, в портфолио содержатся такие разделы, как: «Лист моих достижений», 

«Мои общеучебные умения по предметам», «Самоанализ собственных планов и 

интересов», «Мой рейтинг по итогам учебного года», «Моя исследовательская 

деятельность», опросники, анкеты и памятки.  

Таким образом, портфолио не только является современной эффективной формой 

оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую 

учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность, 

расширять возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и 

оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; формировать умение учиться – 

ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.  

Основные разделы «Портфолио» («Портфеля достижений»):  показатели 

предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, выборки 

проектных, творческих и других работ по разным предметам); показатели метапредметных 

результатов; показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности).  Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен 

ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную 

часть (после контрольных работ), а в остальном – обучает ученика порядку пополнения 

портфеля основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: 

«нормально», «хорошо», «отлично», «превосходно».  

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

психологические тесты и диагностики; творческие работы, включая учебные исследования 

и учебные проекты; «Портфолио» («Портфель достижений»).  

Таким образом, Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики 

учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио 

включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так 

и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и проч.).  

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно 

с классным руководителем и при участии членов семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия, обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения при 

получении основного общего образования.  

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору в дальнейшем индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.  

Внутренний мониторинг представляет собой процедуры: оценки уровня 

достижения предметных и метапредметных результатов; оценки уровня достижения той 

части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также 

с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения; оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием для рекомендаций для текущей коррекции 

образовательных отношений и их индивидуализации. Результаты внутреннего 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках.  



1.3.4. Описание организации и содержания промежуточной аттестации 

слабовидящих обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому учебному предмету, курсу, 

элективному курсу (курсу по выбору).  

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной а ходе 

текущей аттестации оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в электронном журнале и электронном дневнике.  

Освоение АОП ООО для слабовидящих обучающихся, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, элективного курса (курса по выбору), 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом и Положением об осуществлении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установлении их форм, 

периодичности и порядка проведения.  

Формы промежуточной аттестации – четвертные и годовая. Промежуточная 

аттестация проводится с целью оценки качества освоения обучающимися части содержания 

(четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое 

оценивание).  

Отметка учащихся за четверть выставляется на основе результатов текущего 

контроля знаний. Для объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо 

наличие не менее трех отметок.  

Отметка обучающегося по учебному предмету, учебному курсу, элективному 

курсу (курсу по выбору) определяется результатом деления суммы баллов по отметкам, 

выставленным обучающемуся по данному учебному предмету в течение соответствующей 

учебной четверти на количество выставленных отметок. Дробный результат деления 

округляется до целых. Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 - в 

большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону. Перечень контрольных, 

лабораторных, практических работ, диктантов, проводимых в течение учебного года и 

определяется рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых 

предметных результатов освоения АОП ООО для слабовидящих обучающихся.  

Итоги промежуточной аттестации за четверть классные руководители доводят до 

сведения родителей (законных представителей) сведения о её результатах путем 

выставления отметок в электронные дневники обучающихся. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации - в письменной форме (уведомление) под 

подпись родителей (законных представителей) обучающихся.  

Годовая промежуточная аттестация (годовая отметка) определяется 

среднеарифметической суммы баллов по всем отметкам, выставленным обучающемуся по 

данному учебному предмету в учебных четвертях, на количество аттестаций (4 - в 5-9-х 

классах).  

Годовая промежуточная аттестация, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации.  

Учащиеся 5-9-х классов, освоившие в полном объеме содержание АОП 

ООО для слабовидящих обучающихся текущего учебного года (годовые отметки по всем 

предметам учебного плана не ниже «удовлетворительно»), переводятся в следующий 

класс.  

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического совета основанием 



для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной итоговой 

аттестации (9 классы).  

Промежуточную аттестацию  могут проходить по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы в 

форме семейного образования. Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) АОП ООО для слабовидящих обучающихся или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Образовательная организация, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся основного общего образования 

в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль над своевременностью ее 

ликвидации. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности.  

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его 

в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия.  

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

или на следующий курс условно.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. Обучающиеся в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации.  

1.3.5. Описание организации и содержания государственной итоговой аттестации 

слабовидящих обучающихся 

 

Государственная итоговая аттестация. Государственная итоговая аттестация 

(далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают по своему 

выбору. Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА 

- детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по обязательным 

учебным предметам. 

ГИА проводится: 

- в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме. 

- в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся с ограниченными возможностями 



здоровья, обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные 

программы основного общего образования (далее - обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды);  

ГИА по отдельным учебным предметам по желанию обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов проводится в 

форме ОГЭ. При этом допускается сочетание форм проведения ГИА (ОГЭ и ГВЭ). 

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА - 

детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, 

в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для 

нуждающихся в длительном лечении, ОИВ, учредители и загранучреждения организуют 

проведение экзаменов в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития. 

Основанием для организации экзамена на дому, в медицинской организации 

являются заключение медицинской организации и рекомендации ПМПК. 

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья (при предъявлении копии 

рекомендации ПМПК), для участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов (при 

предъявлении справки, подтверждающей инвалидность) ОИВ, учредители и 

загранучреждения обеспечивают создание следующих условий проведения ГИА: 

- проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по желанию; 

- беспрепятственный доступ участников ГИА в аудитории, туалетные и иные помещения, а 

также их пребывание в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом 

этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений); 

- увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа, увеличение 

продолжительности итогового собеседования по русскому языку на 30 минут; 

- организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и 

профилактических мероприятий во время проведения экзамена. 

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, для обучающихся 

на дому и обучающихся в медицинских организациях (при предъявлении копии 

рекомендаций ПМПК), для участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов (при 

предъявлении справки, подтверждающей инвалидность, и копии рекомендаций ПМПК) 

ОИВ, учредители и загранучреждения обеспечивают создание следующих специальных 

условий, учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического развития: 

- присутствие ассистентов, оказывающих указанным лицам необходимую техническую 

помощь с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, помогающих им занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать задание, перенести ответы в экзаменационные листы (бланки) для записи 

ответов; 

- использование на ГИА необходимых для выполнения заданий технических средств; 

- оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей аппаратурой как 

коллективного, так и индивидуального пользования (для слабослышащих участников 

ГИА); 

- привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для глухих и 

слабослышащих участников ГИА); 

- оформление экзаменационных материалов рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера;  

- выполнение письменной экзаменационной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере;  

- обеспечение достаточным количеством специальных принадлежностей для оформления 

ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для слепых участников ГИА); 



- копирование экзаменационных материалов в день проведения экзамена в аудитории в 

присутствии членов ГЭК в увеличенном размере; 

- обеспечение аудиторий для проведения экзаменов увеличительными устройствами; 

индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (для слабовидящих участников 

ГИА); 

- выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по желанию. 

Информация о количестве указанных участников экзамена в ППЭ и о необходимости 

организации проведения экзаменов в условиях, учитывающих состояние их здоровья, 

особенности психофизического развития, направляется ОИВ, учредителем и 

загранучреждением в ППЭ не позднее двух рабочих дней до дня проведения экзамена по 

соответствующему учебному предмету. 

1.3.6. Описание организации и содержания итоговой оценки, в том числе, по 

предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию слабовидящих 

обучающихся 

 

Основные положения итоговой оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

 Достижение предметных и метапредметных результатов освоения АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся, необходимых для продолжения образования, является 

предметом итоговой оценки освоения обучающимися АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся учитываются сформированность умений выполнения 

проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения АОП ООО для слабовидящих обучающихся 

включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения АОП ООО для слабовидящих обучающихся; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 

индивидуальные личностные характеристики.  
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися 

АОП ООО для слабовидящих обучающихся осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований, описанных в пункте 1.3.2 АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся я 

 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.   

  На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной 

основе (в том числе могут использоваться оценочные листы, которые ведут педагоги);  

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  



 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

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

При этом результаты внутреннего мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения.  

Оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым 

предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

Оценка по междисциплинарным программам (программам курсов внеурочной 

деятельности) производится на основе результатов внутреннего мониторинга и 

фиксируется в характеристике учащегося.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

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

об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности.  

Педагогический совет на основе выводов, полученных результатов, 

зафиксированных в карте индивидуальных достижений рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся АОП ООО для слабовидящих обучающихся и выдачи 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 

общем образовании.  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки.  

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учетом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством просвещения Российской Федерации.  

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учетом которой осуществляется прием в 

профильные классы уровня среднего общего образования.  

Характеристика готовится на основании:  

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного общего образования, портфолио выпускника;  

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования.  

В характеристике выпускника:  

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.   



Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей).  

1.3.7. Описание организации и содержания оценки проектной деятельности  

слабовидящих обучающихся 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

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

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие; отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты.  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной отметки 

по любому учебному предмету.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на лицейской конференции, 

которая  дает возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 

проектной деятельности.  В соответствии с целями подготовки проекта для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые включают 

требования по следующим рубрикам: организация проектной деятельности; содержание и 

направленность проекта; защита проекта; критерии оценки проектной деятельности.  

Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; 

план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.   

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм;   

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

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

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

полученных результатов; в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта;  

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

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



самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины.  

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм 

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

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

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя.  

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном уровне образования.  

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.  

При этом выделяются два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный.   

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. Примерное 

содержательное описание каждого критерия. 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 



способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления.  Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 

 Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что:   

1) такая оценка выставлена по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.  

 Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что:  

1) такая оценка выставлена по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта;  



3) даны ответы на вопросы.  

 В случае выдающихся проектов готовится особое заключение о достоинствах 

проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. Таким 

образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые при получении 

основного общего образования.  

 Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя.  

1.3.8. Оценка результатов деятельности образовательной организации 

 

Оценка результатов деятельности образовательной организации является 

неотъемлемой частью системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

АОП ООО для слабовидящих обучающихся.  

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

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

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

АОП ООО для слабовидящих обучающихся с учётом: результатов мониторинговых 

исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); условий 

реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся;  особенностей контингента 

обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников, освоивших АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся. 

  



Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования, включающая формирование компетенций 

слабовидящих обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования, включающая формирование компетенций слабовидящих 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (далее Программа развития 

универсальных учебных действий) направлена на:  

 реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам 

освоения АОП ООО для слабовидящих обучающихся, системно-деятельностного подхода, 

развивающего потенциала основного общего образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей 

ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности;  

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы.  

Программа развития универсальных учебных действий (далее УУД) 

обеспечивает:  

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;  

 формирование опыта переноса и применения УУД в жизненных ситуациях для 

решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т.д.);  

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и сети Интернет. 

 

Программа развития универсальных учебных действий содержит:  

1) цели и задачи Программы развития универсальных учебных действий, описание ее 

места и роли в реализации требований ФГОС ООО;  

2) описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (личностных, 



регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов УУД в структуре образовательной деятельности;  

3) типовые задачи применения УУД;  

4) описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений;  

5) описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций;  

6) перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования;  

7) планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в 

процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе;  

8) виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей;  

9) описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе 

информационно-методического обеспечения, подготовки кадров;  

10) систему оценки деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у обучающихся;  

11) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД. 

2.1.1. Цели и задачи Программы развития универсальных учебных действий, 

описание ее места и роли в реализации требований ФГОС ООО. Особенности 

формирования УУД у слабовидящих обучающихся 

Целью Программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать 

у учащихся при получении основного общего образования  способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

В соответствии с указанной целью Программа развития универсальных учебных 

действий определяет следующие задачи:  

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию УУД при получении основного общего образования;  

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;  

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию.  

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия.  



В этом смысле задача при реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

«учить ученика учиться» трансформирована при реализации АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся в новую задачу – «инициировать учебное сотрудничество». 

Особенности формирования УУД у слепых и слабовидящих обучающихся 
При обучении слепых и слабовидящих обучающихся выполнению УУД педагог 

сталкивается с целым рядом проблем, замедляющих процесс обучения.  

Во-первых, в несколько раз увеличивается время на обучение любому действию и переход 

от действия к умению и навыку; во-вторых, увеличивается время, затрачиваемое учащимся 

со зрительной депривацией, на выполнение любого действия; в-третьих, умения и навыки 

могут утрачиваться, если долгое время не требуется их выполнение. Все это обусловлено 

рядом причин.  

Вот некоторые из них:  

различный уровень психофизического развития слепых и слабовидящих обучающихся 

одного возраста;  

различный уровень развития компенсаторных процессов, необходимых для 

систематического обучения;  

обедненность чувственного опыта, обусловленная низким уровнем развития сохранных 

анализаторов; 

недостаточная сформированность приемов обследования объектов и предметов 

окружающего мира; 

отсутствие потребности и низкий уровень умения использовать в учебно-познавательной и 

ориентировочной деятельности сохранные анализаторы; 

своеобразие протекания познавательных процессов (снижение скорости и точности 

зрительных ощущений, восприятий, снижение полноты, целостности образов, широты 

круга отображаемых предметов и явлений); 

возникновение трудностей в реализации мыслительных операций, в формировании и 

оперировании понятиями; дивергенция чувственного и логического, обусловливающая 

возможность возникновения формальных суждений;  

наличие низкого уровня развития основных свойств внимания, недостаточная его 

концентрация, ограниченные возможности его распределения; 

своеобразие речевого развития и т.д. 

Вот почему педагог должен учитывать все перечисленные особенности, работая над 

обучением слепых и слабовидящих детей выполнению УУД и формируя, таким образом, 

метапредметные результаты обучения. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов УУД в структуре образовательной деятельности 

Возникновение понятия «универсальные учебные действия» связано с изменением  

образования: от цели усвоения знаний, умений и навыков к цели развития личности 

учащегося.   

Универсальные учебные действия  (УУД) обеспечивают способность учащегося к 

саморазвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. УУД – это система действий учащегося, 

обеспечивающая  культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

самостоятельной учебной деятельности.  

Функции УУД:  



1. Регуляция учебной деятельности: принятие и постановка учебных целей и задач; 

поиск и эффективное применение необходимых средств и способов  реализации учебных 

целей и задач; контроль, оценка и коррекция  процесса и результатов учебной деятельности. 

2. Создание условий для саморазвития и самореализации личности: готовность к 

непрерывному образованию на основе умения учиться; формирование гражданской 

идентичности и толерантности жизни в  поликультурном обществе; развитие высокой  

социальной и профессиональной мобильности.  

3. Обеспечение успешности обучения: успешности усвоения знаний, умений и 

навыков; формирование целостной картины мира; формирование компетентностей в любой 

предметной области познания.  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный,  метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного, и познавательного развития и саморазвития личности. УУД обеспечивают 

этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

учащегося.  

К принципам формирования УУД в ходе реализации АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся относятся следующие:  

формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной деятельности 

(урочная, внеурочная деятельность); формирование УУД обязательно требует работы с 

предметным или междисципдинарным содержанием;  

преемственность по отношению к начальному общему образованию, но с учетом 

специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, 

что возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ;  

отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной  деятельности 

(говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко 

сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося);  

при составлении учебного плана и расписания делается акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

Учебная деятельность в ходе реализации АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся приближена к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

способов действий.  

Учитывается два фокуса: индивидуализация образовательной деятельности и 

умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

Виды УУД:  

личностные действия;  

регулятивные действия;  

познавательные универсальные действия,  

коммуникативные действия. 
Личностные УУД 

Самопознание и 

самоопределение 

Смыслообразование Нравственно-этическая 

ориентация 

Построение образа Я  (Я-

концепции), включая 

самоотношение и самооценку 

Формирование идентичности 

личности 

Личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение и 

Установление учащимся 

значения результатов своей 

деятельности для удовлетворения 

своих потребностей,  мотивов, 

жизненных интересов 

Установление связи между целью 

учебной деятельности и ее 

мотивом -  определение того, 

Выделение морально-этического 

содержания событий и действий 

Построение системы нравственных 

ценностей как основания морального 

выбора 

 Нравственно-этическое оценивание 

событий и действий с точки зрения 

моральных норм 



построение жизненных планов 

во временной перспективе 

«какое значение, смысл имеет 

для меня учение» 

Ориентировка в моральной дилемме 

и осуществление личностного 

морального выбора 

Регулятивные УУД 

Целеполагание - 
постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно 

Планирование – 
определение 

последовательнос

ти 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовательнос

ти действий 

Прогнозирован

ие – 
предвосхищение 

результата и 

уровня усвоения, 

его временных 

характеристик 

Самоконтроль            
в форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

Коррекция – 
внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта 

Оценка – 

выделение

, 

осознание 

учащимся 

того что 

уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения 

Рефлексия Ориентировка в 

ситуации 

Принятие решения 

к мобилизации сил и энергии; 

к волевому усилию  - выбору в ситуации конфликта мотивов; 

к преодолению препятствий; 

эмоциональная устойчивость к стрессам и фрустрации; 

эффективные стратегии совладания с трудными жизненными ситуациями 

Познавательные УУД 

Общеучебные  

Самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели. 

Информационный поиск. Знаково-

символические действия. Структурирование 

знаний. Произвольное и осознанное 

построение речевого высказывания (устно и 

письменно). Смысловое чтение текстов 

различных жанров; извлечение информации в 

соответствии с целью чтения. Рефлексия 

способов и условий действия, их контроль и 

оценка; критичность. Выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от условий 

Логические действия 

Анализ объекта с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Синтез как составление 

целого из частей, в том числе с 

восполнением недостающих 

компонентов. Выбор оснований и 

критериев для  сравнения, 

классификации, сериации объектов. 

Подведение под понятия, выведение 

следствий. Установление причинно-

следственных связей. Построение 

логической цепи рассуждения. 

Выдвижение гипотез, их обоснование. 

Доказательство 

Постановка и 

решение 

проблем 

Формулирование 

проблемы. 

Самостоятельное 

создание 

способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Знаково-символические действия выполняют 

функции: отображения учебного материала; 

выделения существенного; отрыва от 

конкретных ситуативных значений; 

формирования обобщенных знаний.  Виды 

знаково-символических действий: 

Замещение. Кодирование/декодирование. 

Моделирование 

  

Коммуникативные УУД 

Планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Ролевые 

игры 

Групповые 

игры 

Передача 

информации и 

отображение 

предметного 

содержания 

Построение 

речевых 

высказываний. 

Лидерство и 

согласование 

действий с 

партнером. 

 Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка.  



 УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития.    

 Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в Программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных УУД. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.  

 Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. Задача для основной школы — «учить 

ученика учиться в общении». 
Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Предмет // 

предметная 

область 

Личностное 

развитие 

Формирование 

коммуникативных 

УУД 

Формирование познавательных 

УУД 

Регуляти

вные 

УУД 

Русский 

язык, 

русский 

родной язык 

Формировани

е «основы для 

понимания 

особенностей 

разных 

культур и 

воспитания 

уважения к 

ним» 

Использование 

средств языка и речи 

для получения и 

передачи 

информации, участие 

в продуктивном 

диалоге, 

самовыражение, 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Понимание определяющей роли 

языка в развитии 

интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в 

процессе образования и 

самообразования;   

использование 

коммуникативно-эстетических 

возможностей русского и 

родного языков 

Целепола

гание, 

планиров

ание, 

прогнози

рование, 

контроль, 

коррекци

я, оценка, 

алгоритм

изация, 

работа с  

памяткой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература, 

Русская 

родная 

литература  

Обеспечивает 

культурную 

самоидентиф

икацию. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

Обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся 

произведений российской 

культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры 

Иностранны

й язык, 

второй 

иностранны

й язык 

Формировани

е 

толерантного 

отношения к 

ценностям 

иных 

культур. 

Совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции. 

Формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к 

ценностям иных  культур, 

оптимизма и выраженной 

личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других 

странах 

Математика, 

алгебра, 

геометрия  

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

«Математика – 

универсальный язык 

науки» 

Формирование представлений о 

математике, как о методе 

познания действительности. 



к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целепола

гание, 

планиров

ание, 

прогнози

рование, 

контроль, 

коррекци

я, оценка, 

алгоритм

изация, 

работа с  

памяткой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целепола

гание, 

планиров

ание, 

прогнози

рование, 

контроль, 

коррекци

я, оценка, 

алгоритм

изация, 

работа с  

памяткой 

 

 

 

Информатик

а  

Установление 

обучающими

ся связи 

между целью 

учебной 

деятельности 

и ее мотивом, 

самоопределе

ние.  

 

Использование 

средств языка и речи 

для получения и 

передачи 

информации, участие 

в продуктивном 

диалоге, 

самовыражение, 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Формирование знаний о 

логических значениях, умение 

структурировать информацию. 

Физика  Применение 

достижения 

физики для 

рациональног

о 

природопольз

ования. 

Работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов;  формули

ровать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение;  

Приобретение опыта 

применения научных методов 

познания. 

История  Формировани

е оценочного 

эмоционально

го отношения 

к миру. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

Знакомство с целостной 

картиной мира, с исторической 

точкой зрения. 

Обществозн

ание  

Формировани

е 

представлени

й о 

гражданствен

ности, 

патриотизме, 

Использование 

средств языка и речи 

для получения и 

передачи 

информации, участие 

в продуктивном 

диалоге, 

Развитие способностей делать 

необходимые выводы и давать 

оценки социальным событиям и 

процессам. 



социальной 

ответственнос

ти. 

самовыражение, 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целепола

гание, 

планиров

ание, 

прогнози

рование, 

контроль, 

коррекци

я, оценка, 

алгоритм

изация, 

работа с  

памяткой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География  Формировани

е первичных 

компетенций 

использовани

е 

территориаль

ного подхода. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей 

Формирование умений и 

навыков использования 

разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни. 

Биология  Формировани

е 

эмоционально

го отношения 

к миру. 

Владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение 

Умение объяснять мир с 

биологической точки зрения. 

Химия  Роль 

предмета в 

решении 

экологически

х проблем. 

Использование 

средств языка и речи 

для получения и 

передачи 

информации, участие 

в продуктивном 

диалоге, 

самовыражение, 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Формирование 

систематизированных 

представлений о веществах и их 

многообразии. 

Искусство 

(музыка, 

изобразител

ьное 

искусство) 

Развитие 

художественн

ого 

мышления, 

эстетического 

вкуса.  

Дает человеку иной 

способ общения. 

Формирование основ 

художественной культуры 

обучающихся как части 

их  общей духовной 

культуры,  как особого способа 

познания жизни и средства 

организации общения; 

формирование основ 

музыкальной культуры 

обучающихся как 

неотъемлемой части их  общей 

духовной культуры; 

Технология  Формировани

е 

представлени

й о мире 

профессий. 

Использование 

средств языка и речи 

для получения и 

передачи 

информации, участие 

в продуктивном 

диалоге, 

самовыражение, 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Решение прикладных задач. 



Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Формировани

е здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Умение 

организовывать  учеб

ное сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками;   работ

ать индивидуально 

и в группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов 

Понимание  личной и 

общественной значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности; 

приобретение опыта 

организации самостоятельных 

систематических занятий 

физической культурой с 

соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики 

травматизма 

Риторика формировани

е 

коммуникати

вных 

универсальны

х учебных 

действий, его 

предметные 

цели 

непосредстве

нно относятся 

к 

формировани

ю 

метапредметн

ых 

результатов. 

формирование 

коммуникативно-

риторических 

умений и навыков.  

Умение передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде. 

прогнозирование оценки одних 

и тех же ситуаций с позиций 

разных людей, выработка в 

противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта, выстраивание 

логической цепи рассуждений,  

 

Личностные и метапредметные результаты в терминологии общего образования 

Умения делать свой 

выбор в мире 

мыслей, чувств и 

ценностей и 

отвечать за этот 

выбор.   

Личностные 

результаты 

Умения 

организовыват

ь свою 

деятельность. 

Регулятивные 

УУД 

Умения результативно мыслить и 

работать с информацией в 

современном мире. 

Познавательные УУД 

Умения 

общаться, 

взаимодейство

вать с людьми 

Коммуникати

вные УУД 

1. Оценивать    

ситуации    и 

поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация) 

2. Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

3. Самоопределяться 

в жизненных 

ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними,   

1. Определять и 

формулировать 

цель 

деятельности 

Составлять план 

действий по 

решению 

проблемы 

(задачи) 

2. Осуществлять 

действия по 

реализации 

плана 

3. Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

1. Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость 

нового знания.  

2. Перерабатывать информацию 

(анализировать, обобщать, 

классифицировать, сравнивать, 

выделять причины и следствия) для 

получения необходимого результата 

— в том числе и для создания нового 

продукта 

3. Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (текст, 

таблица, схема, график, иллюстрация 

и др.) и выбирать наиболее   удобную  

для   себя  форму. 

1. Доносить 

свою позицию 

до других, 

владея 

приёмами 

монологическо

й и 

диалогической 

речи 

2.Понимать 

другие позиции 

(взгляды, 

интересы) 

3. 

Договариватьс

я с людьми, 



отвечая   за   свои 

поступки 

целью и 

оценивать его 

4. Работая с информацией, уметь 

передавать её содержание в сжатом 

или развёрнутом 

виде, составлять план текста, тезисы, 

конспект и т.д.) 

согласуя с 

ними свои 

интересы и 

взгляды, для 

того чтобы 

сделать что-то 

сообща 

Личностные результаты на разных этапах получения основного общего образования 
5-6 классы - необходимый уровень 7-9 классы - необходимый 

уровень (для 5-6 классов - это 

повышенный уровень) 

Повышенный уровень 7-9 классов 

(для 10-11 классов - это необходимый 

уровень) 

Оценивать ситуации и поступки 

Оценивать   на   основе 

общечеловеческих     и российских   

ценностей однозначные и 

неоднозначные поступки.  

Учиться разрешать моральные  

противоречия 

Учиться замечать и 

признавать   расхождение 

своих поступков со своими 

заявленными позициями, 

взглядами, мнениями. 

Решать      моральные 

дилеммы   при  выборе 

собственных пост 

Учиться оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с разных 

точек зрения (нравственных, 

гражданско-патриотических, с точки 

зрения различных групп общества). 

Решать      моральные дилеммы в 

ситуациях межличностных   

отношений и преодоления 

конфликтов 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

Объяснять оценки поступков   с   

позиции общечеловеческих     и 

российских    гражданских 

ценностей 

Сравнивать свои оценки с   

оценками   других. Объяснять  

отличия  в оценках одной и 

той же ситуации, поступка 

разными людьми. Ha 

основании этого делать свой 

выбор в общей системе 

ценностей, определять свое 

место 

Уметь в ходе личностной     

саморефлексии определять свою 

систему ценностей в общих ценностях  

(нравственных,       гражданско-

патриотических, ценностях разных 

групп) 

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития 

(улучшения черт характера, постановка ближайших целей в учёбе и 

вне её в соответствии со своими интересами) 

Осознавать и называть свои    

стратегические цели   саморазвития   

выбора жизненной стратегии 

(профессиональной, личностной и 

т.п.) 

Регулятивные УУД на разных этапах получения основного общего образования 
Классы  Определять и формулировать цель 

деятельности. Составлять план 

действий по решению проблемы 

(задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

5-6 

необходи

мый 

уровень  

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат.  

Составлять (индивидуально или в группе) 

план решения проблемы 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при    

необходимости,     

исправлять ошибки 

самостоятельно 

B диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные   критерии 

оценки 

7-9 

Необходи

мый 

уровень 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) 

адекватную ей теоретическую модель.  

Работая по предложенному и 

самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, 

компьютер). 

 Свободно пользоваться    

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки,   исходя из 

цели и имеющихся 

критериев, различая 

результат и способы 

действий. 

B ходе представления 

проекта давать оценку его 

результатам. 

Самостоятельно 



осознавать причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

 Давать оценку своим 

личностным     качествам и 

чертам характера 

7-9 

Повышен

ный 

уровень 

 

(10-11 

Необходи

мый  

уровень) 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать   проблему  в классной и 

индивидуальной учебной деятельности.  

Планировать свою индивидуальную   

образовательную траекторию. 

Работать по 

самостоятельно 

составленному плану, 

сверяясь с ним и 

целью деятельности,   

исправляя   ошибки, 

используя 

самостоятельно 

подобранные 

средства (в том числе 

и Интернет). 

Уметь оценить степень      

успешности своей   

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

Познавательные УУД на разных этапах получения основного общего образования 
Классы  Извлекать информацию.  

Ориентироваться в своей 

 системе знаний. Делать 

предварительный отбор 

источников информации 

Перерабатывать 

информацию для получения 

необходимого результата, в 

том числе и для создания 

нового продукта 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую и 

выбирать наиболее 

удобную для себя 

форму представления 

5-6 

Необходимый 

Уровень 

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи.  

Самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных 

задач необходимые словари, 

энциклопедии. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

(энциклопедии, справочники , 

электронные диски) 

Анализировать, сравнивать , 

классифицировать и обобщать 

факты и явления . 

 Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, 

классификацию. 

Строить логическое 

рассуждение. 

Создавать модели. 

Составлять тезисы, 

различные виды планов  

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой 

7-9 классы  

– 

необходимый  

уровень (для  

5-6 классов – 

это 

повышенный  

уровень) 

Самостоятельно 

Определять, какие знания 

необходимо приобрести для 

решения жизненных задач 

Ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Самостоятельно отбирать для 

решения жизненных задач 

Сопоставлять, отбирать  

и проверять информацию, 

полученную из различных 

источников 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

понятия: 

Давать определение понятиям 

на основе изученного на 

различных предметах 

учебного материала; 

Осуществлять логическую 

операцию установления 

родовидовых отношений; 

Обобщать понятия 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область 

Представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

7-9 классы – 

повышенный  

уровень (для 

10-11 классов 

– это  

необходимый  

уровень) 

Самостоятельно ставить 

личностно-необходимые 

учебные и жизненные задачи и 

определять, какие знания 

необходимо приобрести для их 

решения.  

 Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой и 

выбирать удобную для 

себя форму фиксации и 

представления 

информации .  



Самостоятельно делать 

предварительный отбор 

источников информации. 

Сопоставлять, отбирать и 

проверять информацию для 

успешного продвижения по 

самостоятельно выбранной 

образовательной траектории . 

Представлять 

информацию в 

оптимальной форме в 

зависимости от адресата. 

Коммуникативные УУД на разных этапах получения основного общего образования 
Классы Доносить свою позицию  

до других, владея  

приёмами  

монологической и  

диалогической речи 

Понимать другие позиции 

(взгляды , интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с ними 

свои интересы и взгляды 

для того чтобы сделать 

что-то сообща 

5-6 

Необходимый 

уровень 

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами. 

 Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли , 

договариваться друг с 

другом и т.д.) 

7-9 классы - 

необходимый  

уровень  (для  

5-6 классов – 

это 

повышенный  

уровень) 

В дискуссии уметь 

выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль  

Владеть устной и 

письменной речью на 

основе представления о 

тексте как продукте 

речевой 

Учиться критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения  

и корректировать его. 

Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение, 

доказательство, факты; 

гипотезы, аксиомы  теории. 

Владеть приемами гибкого 

чтения и рационального 

слушания как средством 

самообразования. 

Предвидеть последствия 

коллективных решений. 

Понимать, в чем состоит 

суть общения. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7-9 кл. – 

повышенный  

уровень (для 10-

11 кл. – это  

необходимый  

уровень) 

При необходимости 

корректно убеждать 

других в правоте своей 

позиции (точки зрения). 

Понимать систему взглядов и 

интересов человека. 

Толерантно строить свои 

отношения с людьми иных 

позиций и интересов, 

находить компромиссы. 

Решение задачи формирования УУД при получении основного общего образования 

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

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО организуется  по направлениям развития личности (социальное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное). 

 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности.  

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, лицейское научное общество, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д.  

Работа предметных кружков, клубов планируется и осуществляется не только для 

учащихся конкретного класса, поскольку такая организация внеурочной деятельности 

нарушает ее основной принцип – добровольность выбора ребенком сферы деятельности, 

удовлетворение    его    личных    потребностей,    интересов.    В 



 зависимости от личных потребностей детей и возможности образовательной 

организации учащимся предлагается получить дополнительное образование в кружках, 

клубах по интересам, в проектной деятельности. Спектр возможностей ограничивается 

запросами самих обучающихся и возможностями их удовлетворения - максимально 

широкий. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, 

летних школ, создаваемых на базе образовательной организации.  

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, и др., с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

2.1.3. Типовые задачи применения УУД 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.).  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: задания, позволяющие в 

рамках образовательной деятельности сформировать УУД; задания, позволяющие 

диагностировать уровень сформированности УУД.  

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 

к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.  

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие.  

Возможно использовать в том числе следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: на учет позиции партнера; на 

организацию и осуществление сотрудничества; на передачу информации и отображение 

предметного содержания; тренинги коммуникативных навыков; ролевые игры.  

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач; задачи на сериацию, сравнение, оценивание; проведение 

эмпирического исследования; проведение теоретического исследования; смысловое 

чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: на планирование; на ориентировку 

в ситуации; на прогнозирование; на целеполагание; на принятие решения; на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий.  



Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки.  
При распределении типовых задач внутри предмета сохраняется баланс между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий. Развитие УУД 

в происходит не только при изучении отдельных предметов, а является обязательным для 

всех без исключения учебных предметов и курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности слабовидящих обучающихся  в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

Одним из путей формирования УУД на уровне основного общего образования 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая осуществляется в рамках реализации программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочной деятельности при получении основного общего образования.  

Специфика проектной деятельности обучающихся связана с ориентацией на 

получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение.  

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: 

продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, 

защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 

в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться по направлениям:  

исследовательское;  

инженерное;  

прикладное;  

информационное;  

социальное;  

игровое;  

творческое.  

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

В ходе реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся применяются такие 

виды проектов (по преобладающему виду деятельности): информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.  

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться - может 

быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 

(одного или разных возрастов), но и родители (законные представители), и учителя.  

Возможные формы представления результатов проектной деятельности: макеты, 

модели, рабочие установки, схемы, план-карты; постеры, презентации; альбомы, буклеты, 



брошюры, книги; реконструкции событий; эссе, рассказы, стихи, рисунки; результаты 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; документальные фильмы, 

мультфильмы; выставки, игры, тематические вечера, концерты; сценарии мероприятий; 

веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др.  

Результаты представляются в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов.  

Общие характеристики учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

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 исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; компетентность в выбранной сфере исследования, 

творческую активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую 

мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать 

не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

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

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в какой-

то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

В решении задач развития УУД большое значение придаётся проектным формам работы, 

где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого 

продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания 

должны быть найдены самими обучающимися.  

При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. Проект – это форма 



организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и 

действий в их определённой последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся:  

по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

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

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

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

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

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

организации), муниципальный, региональный, всероссийский, международный, сетевой (в 

рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в сети Интернет);  

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

многолетнего проекта;  

по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

Процесс  проектирования и исследований в период получения основного общего 

образования проходит несколько стадий: на переходном этапе (5-6 классы) в учебной  

деятельности используется специальный тип задач – проектная задача.   

Под  проектной задачей понимается задача, в которой через систему или наоборот заданий 

целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение 

еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе  

решения которой происходит качественное самоизменение группы детей.  

Проектная задача носит групповой характер. Проектная задача задает общий способ  

проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата.  

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

обучающимся предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или 

системы) заданий и требуемых для их выполнения.  

Педагогические эффекты от  проектных  задач: задает реальную возможность 

организации взаимодействия (сотрудничества) детей между собой при решении  

поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для наблюдения и 

экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; учит  (без явного указания на это) 

способу проектирования через специально разработанные задания; дает возможность 

посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им предметных способов 

действий в модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют 

переконструирования.  

В ходе решения  системы  проектных задач у обучающихся (5-6 классы) формируются  

следующие способности:  

рефлексировать;  

целеполагать;  

планировать;  

моделировать;  

проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; вступать в 

коммуникацию.  

Проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной 

деятельности на следующем этапе (7-9 классы).  

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  Проектная форма учебной  

деятельности обучающихся - есть система учебно-познавательных, познавательных 



действий, направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или 

известных задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих 

действий в виде проекта.  

Проектирование (проектная деятельность)  –  это обязательно практическая 

деятельность, где обучающиеся сами ставят цели своего проектирования. В ней новые 

способы деятельности не приобретаются, а превращаются в средства решения 

практической задачи. Проектная деятельность именно  на этом этапе образования 

представляет собой особую деятельность, которая ведет за собой развитие  обучающихся. 

Особое значение для развития УУД имеет индивидуальный проект, представляющий 

собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

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

проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

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

но и социальных навыков.  Работая над проектом, обучающиеся имеют возможность в 

полной мере реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 

увлечениями.  Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода 

и результата работы.  

Проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, который имеет 

следующую структуру: анализ ситуации, формулирование замысла, цели: анализ 

ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт 

(формулирование идеи проектирования); конкретизация проблемы (формулирование цели 

проектирования); выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу 

(серию задач). Выполнение (реализация) проекта: планирование этапов выполнения 

проекта; обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и пр.); собственно реализация проекта. Подготовка итогового  продукта: 

обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); сбор, систематизация и анализ полученных 

результатов; подведение итогов, оформление результатов, их презентация; выводы, 

выдвижение  новых проблем исследования.  

Проект характеризуется: ориентацией на получение конкретного результата; 

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

детализации и конкретизации; относительно жесткой регламентацией срока  достижения 

(предъявления)  результата; 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, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. Проектная форма сотрудничества 

предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен информацией и 

действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров.  

Основные требования к использованию проектной формы обучения: наличие задачи, 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения; 

практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

обучающихся; структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 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, наблюдений); 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. 

представление результатов выполненных проектов в виде  материального продукта  

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад). 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

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

результатов), развитию информационной компетентности. Групповые формы учебной 

деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к 

мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 

готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: постановка проблемы и аргументирование её 

актуальности; формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности 

будущей деятельности; планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности как конечного продукта; представление результатов 

исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного 

дальнейшего практического использования.  

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  работы с 

обучающимися 
№ 

п/п 

Этапы учебно-исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  учащихся 

1.  Постановка проблемы, создание 

проблемной  ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной  

ситуации и понимается как возникновение трудностей в решении  

проблемы при отсутствии необходимых знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно рассматривать как вариант, 

компонент умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это формулирование возможного 

варианта решения проблемы, который проверяется в ходе 

проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является частью умения 

работать с текстом, которые включают достаточно большой 

набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это логическая операция, 

которая направлена на раскрытие сущности  понятия либо 

установление значения термина. 

2.  Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации. 

3.  Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и 

качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4.  Поиск  решения проблемы, 

проведение исследований 

(проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения экспериментов; 

умение делать выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки гипотез; 

использование разных источников информации; обсуждение 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 соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов 

Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение, 

доказательство, защиту результатов, подготовку, планирование 

сообщения о проведении исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям. 



деятельности как конечного  

продукта, формулирование нового 

знания включают. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства, 

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

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

эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; домашнее задание исследовательского характера может сочетать 

в себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: исследовательская практика обучающихся; образовательные экспедиции – 

походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные 

экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; дополнительные занятия, предполагающие 

углублённое изучение предмета, дают большие возможности для реализации на них 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся; ученическое научно-

исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе 

работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

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

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

сотрудничество с УНИО других образовательных организаций; участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их 

элементов в рамках данных мероприятий. 

 Особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся, одним из видов учебных проектов является 

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. При этом соблюдается 

ряд условий: проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; для выполнения 

проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, клубы, 

школьные научные общества; обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению 

проектов и учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

учебного исследования, так и в части конкретных 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 отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 

используется при составлении отчётов и во время собеседований с руководителями 

проекта; необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; результаты и продукты проектной или 

исследовательской работы должны быть презентованы, получить оценку и признание 

достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или 

путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 



2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ).  

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий 

в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают: уроки по информатике и другим предметам; курсы 

по выбору; кружки; интегративные межпредметные проекты; внеурочные и внешкольные 

активности.   

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование и развитие ИКТ-

компетенции обучающихся:  выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной 

деятельности задания, предполагающие использование электронных образовательных 

ресурсов; создание и редактирование текстов;  создание и редактирование электронных 

таблиц;  использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; создание и редактирование презентаций; создание и редактирование 

графики и фото; создание и редактирование видео; создание музыкальных и звуковых 

объектов; поиск и анализ информации в Интернете; моделирование, проектирование и 

управление; математическая обработка и визуализация данных; создание веб-страниц и 

сайтов; сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

осуществляется в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 

Обращение с устройствами ИКТ.  

Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций 

с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 



Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов.  

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет.  

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

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

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование 

текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов.  

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и (или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 



использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных 

с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

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

архиваторов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления 

ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей.  

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 



2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

слабовидящих обучающихся в области использования ИКТ, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного 

предмета или на межпредметной основе 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; получать информацию о 

характеристиках компьютера; оценивать числовые параметры информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

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

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

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; входить в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; соблюдать 

требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ.  
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: создавать презентации 

на основе цифровых фотографий; проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; проводить 

обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: использовать 

различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики); строить запросы для поиска информации с использованием 

логических операций и анализировать результаты поиска; использовать различные 

библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; искать 

информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, 

использовать различные определители; сохранять для индивидуального использования 

найденные в сети Интернет информационные объекты и ссылки на них.  

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); вставлять 

в документ формулы, таблицы, списки, изображения; участвовать в коллективном создании 

текстового документа; создавать гипертекстовые документы.  

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: создавать и редактировать изображения с 

помощью инструментов графического редактора; создавать различные геометрические 

объекты и чертежи с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами.  



В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: записывать звуковые 

файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач.  

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых 

и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов обучающийся сможет: создавать на заданную тему мультимедийную 

презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; оценивать размеры файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использовать программы-

архиваторы.  

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов  обучающийся 

сможет: проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике.  

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: строить с помощью 

компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для описания 

объектов;  конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); моделировать с 

использованием виртуальных конструкторов; моделировать с использованием средств 

программирования.  

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: осуществлять 

образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); использовать возможности 

электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для обучения; вести 

личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; соблюдать нормы 

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

и информационным правам других людей; осуществлять защиту от троянских вирусов, 

фишинговых атак, информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ;  соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; различать 

безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.  

Виды взаимодействия: договор с ВУЗом о взаимовыгодном сотрудничестве 

(привлечение научных сотрудников, преподавателей ВУЗов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможности 

прохождения практики студентам или возможности проведения исследований на базе 



образовательной организации); договор о сотрудничестве с экспертами, консультантами, 

научными руководителями; экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; консультационная, 

экспертная, научная поддержка в рамках организации повышения квалификации на базе 

стажировочных площадок, применяющих современные образовательные технологии, 

имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные 

модели финансово-экономического управления. Взаимодействие с учебными, научными и 

социальными организациями может включать проведение: единовременного или 

регулярного научного семинара; научно-практической конференции; консультаций; 

круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.  

К числу партнеров образовательной организации относятся  ГОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет», ГОУ ВПО «Алтайский государственный политехнический 

университет», «Алтайский институт развития образования», Краевое государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой центр информационно- 

технической работы», образовательные организации общего образования, реализующие 

дополнительные образовательные программы кадетского образования Алтайского края, 

центр занятости населения Михайловского района, районный краеведческий музей, 

районная картинная галерея, школа искусств, ДЮСШ, образовательные организации 

Михайловского района Алтайского края. Система социального партнерства позволяет 

расширить образовательное пространство и создает условия для выстраивания 

индивидуальных  образовательных  маршрутов  обучающихся. 
Учебные, научные и социальные 

организации 

Направления, формы сотрудничества 

ГОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет» 

Научное консультирование.  

Предоставление информации и методических материалов. 

Повышение квалификации. 

Проведение мероприятий для учащихся 

ГОУ ВПО «Алтайский государственный 

политехнический университет» 

Проектная деятельность учащихся. 

Исследовательская деятельность учащихся 

Алтайский институт развития образования Научное консультирование.  

Предоставление информации и методических материалов. 

Повышение квалификации 

КГБУ ДО «Краевой центр информационно- 

технической работы» 

Проектная деятельность учащихся. 

Исследовательская деятельность учащихся 

Образовательные организации общего 

образования, реализующие дополнительные 

образовательные программы кадетского 

образования Алтайского края 

Соревнования. 

Внеурочная деятельность. 

Музыкально-развлекательные мероприятия.  

Организация внеурочной деятельности. 

Проектная деятельность учащихся. 

Центр занятости населения Михайловского 

района 

Проф. ориентационная работа. 

Проведение лекториев. 

Районный  краеведческий музей Организация экскурсий. 

Проектная и исследовательская деятельность. 

Совместные мероприятия. 

Районная  картинная галерея (Михайловский 

район Алтайского края) 

Организация экскурсий. 

Проектная и исследовательская деятельность. 

Совместные мероприятия. 

Школа  искусств (Михайловский район 

Алтайского края) 

Организация внеурочной деятельности. 

Концерты. 

Музыкально-развлекательные мероприятия.  

Организация внеурочной деятельности. 

Проектная деятельность учащихся. 

Организация выставок. 

ДЮСШ (Михайловский район Алтайского 

края) 

Спортивные секции. 

Соревнования. 

Внеурочная деятельность. 

Образовательные организации 

Михайловского района Алтайского края 

Соревнования. 

Внеурочная деятельность. 



Музыкально-развлекательные мероприятия.  

Организация внеурочной деятельности. 

Проектная деятельность учащихся. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у слабовидящих 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров 

Условия реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся, обеспечивают 

участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: укомплектованность образовательной 

организации педагогическими, руководящими и иными работниками; уровень 

квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.   

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: педагоги владеют представлениями о 

возрастных особенностях обучающихся, получающих начальное, основное, среднее общее 

образование; педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутрилицейском семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; педагоги могут строить образовательную деятельность в 

рамках учебного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 

УУД; педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; педагоги владеют навыками 

формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками 

тьюторского сопровождения обучающихся; педагоги умеют применять диагностический 

инструментарий для оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности.  

Условия и средства формирования УУД. Учебное сотрудничество. На уровне 

основного общего образования обучающиеся активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  

и т. д. В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре.  

Основные составляющие организации совместного действия: распределение 

начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы; 

обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию 

процессов распределения, обмена и взаимопонимания; планирование общих способов 

работы, основанное на предвидении и определении участниками адекватных задаче 

условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.   



Совместная деятельность. Под совместной деятельностью понимается обмен 

действиями и операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и обучающимися и между самими обучающимися в процессе формирования 

знаний и умений. Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. Совместная учебная деятельность 

характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной работы, 

определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать 

свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, 

понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. Деятельность 

учителя на уроке предполагает организацию совместного действия обучающихся как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: создание учебной мотивации; пробуждение в 

обучающихся 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. Для организации групповой работы класс 

делится на группы по 3-6 человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не 

отдельному обучающемуся. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. 

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и 

тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий.   

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

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

заранее распределены учителем; роли участников смешаны: для части обучающихся они 

строго заданы и неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; участники группы сами 

выбирают себе роли.  

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

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

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда обучающиеся выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения.  

Варианты работы парами:  

1) обучающиеся, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 



проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 

они будут обнаружены;  

2) обучающиеся поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 

знания и средства, которые имеются у каждого;  

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими обучающимися. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. 

После завершения выполнения заданий обучающиеся возвращают работы авторам для 

проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её обучающимся, обсудить её 

и попросить исправить. Обучающиеся, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). Учитель получает возможность 

реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: 

учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на 

группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым 

учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество. Особое место в развитии коммуникативных и 

кооперативных компетенций обучающихся может принадлежит такой форме организации 

обучения, как разновозрастное сотрудничество или тьюторство. Чтобы научиться учить 

себя, т. е. овладеть деятельностью учения, обучающемуся нужно поработать в позиции 

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

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что обучающимся предоставляется 

новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя). Эта работа 

обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в 

мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является 

мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и 

для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для 

их осуществления.  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. Исходными 

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия 

(один отвечает-остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

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

эталона и т. д.  

Типы ситуаций сотрудничества:   

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 

для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей.   

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

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две 

ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные 

детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр. У обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.  



Дискуссия.  Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся 

со своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. Устная дискуссия 

помогает обучающемуся сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек 

зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе 

с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную 

форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время 

для этого –5-8 классы, где может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества – переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Функции письменной дискуссии: чтение и понимание письменно изложенной 

точки зрения других людей как переходная учебная форма от устной дискуссии, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 

обучающиеся получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний; усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи 

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

письменная речь как средство развития теоретического мышления обучающихся 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); предоставление при организации на уроке 

письменной дискуссии возможности высказаться всем желающим, даже тем обучающимся, 

которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп 

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

дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.  

Тренинги. Наиболее эффективным способом психологической коррекции 

когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут 

выступать разные формы и программы тренингов для обучающихся. Программы тренингов 

позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:  вырабатывать 

положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с тобой 

приносило радость окружающим; развивать навыки взаимодействия в группе; создать 

положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; развивать невербальные навыки общения; развивать навыки 

самопознания; развивать навыки восприятия и понимания других людей; учиться познавать 

себя через восприятие другого; получить представление о «неверных средствах общения»; 

развивать положительную самооценку; сформировать чувство уверенности в себе и 

осознание себя в новом качестве; познакомить с понятием «конфликт»; определить 

особенности поведения в конфликтной ситуации; обучить способам выхода из 

конфликтной ситуации; отработать ситуации предотвращения конфликтов; закрепить 

навыки поведения в конфликтной ситуации; снизить уровень конфликтности обучающихся. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

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

вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. В ходе 

тренингов коммуникативной компетентности обучающихся уделятся внимание вопросам 

культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — повседневному 

этикету. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, 

усваиваются знания этикета.   

Общий приём доказательства. Доказательства могут выступать в процессе 

обучения в разнообразных функциях: как средство развития логического мышления 

обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ 

организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной 

передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 



непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, 

творческих умений и навыков обучающихся.  Понятие доказательства и его структурные 

элементы рассматривают с двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение 

доказательству предполагает формирование умений по решению следующих задач: анализ 

и воспроизведение готовых доказательств; опровержение предложенных доказательств; 

самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  В этих 

случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления. Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: тезис– суждение (утверждение), истинность которого 

доказывается; аргументы (основания, доводы)  – используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, 

из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; демонстрация – 

последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе которых из одного или 

нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из 

аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  В целях 

обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, 

наряду с обучением конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание 

уделятся вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать.  

Рефлексия. В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные 

мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

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

сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» – позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, 

и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  Во-вторых, это сфера 

мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия нужна для 

осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках 

исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты. В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в 

рефлексии при самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-

Я. В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: осознание 

учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения любой 

задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); понимание цели учебной 

деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему можно было научиться 

ещё?); оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 



решения познавательных задач). Развитию рефлексии способствует  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: постановка всякой новой задачи как 

задачи с недостающими данными; анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

оценка своей готовности к решению проблемы; самостоятельный поиск недостающей 

информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). Формирование у обучающихся привычки к 

систематическому развёрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а 

это возможно только в условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) 

способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и 

оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 

мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?»  

– в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. Рефлексия 

даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с 

учителем и с одноклассниками у обучающихся преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения. Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми. Коммуникативная деятельность в рамках специально 

организованного учебного сотрудничества обучающихся с взрослыми и сверстниками 

сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению 

эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, 

сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического 

отношения друг к другу. 

Педагогическое общение. Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками 

важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, 

что обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 

как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 

Понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 

составляющих педагогического стиля. Можно выделить две основные позиции педагога – 

авторитарную и партнёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной 

возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь 

задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

2.1.10 Система оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД у слабовидящих обучающихся 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: оценка 

образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

кадров как основа аттестационных процедур; оценка результатов деятельности 

образовательной организации как основа аккредитационных процедур.  



Объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися АОП ООО для слабовидящих обучающихся. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку, 

портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, независимая 

оценка качества образования и  мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и  федерального уровней.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к содержанию 

оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены три 

блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться».  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и 

в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутреннего  мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться».  

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные 

во всех трех блоках. Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем оценки 

трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД); использования комплекса оценочных процедур 

(стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; использования разнообразных методов и форм оценки, 

взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 



2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения слабовидящими обучающимися УУД 

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учтены следующие этапы освоения УУД:  

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения);  

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); неадекватный перенос 

учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может 

самостоятельно внести коррективы в действия);  

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); самостоятельное построение 

учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе 

развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки УУД может быть: уровневой (определяются уровни владения УУД); 

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

Применяются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  Объективно 

оцениваются такие образовательные достижения обучающихся, 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).  

При усвоении АОП ООО для слабовидящих обучающихся главным результатом 

является формирование умений организации и программирования эффективной 

индивидуальной и коллективной деятельности как учебной, так и социально-творческой; 

подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей 

образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.  

Важнейшим критерием усвоения УУД на содержании любого предмета является 

процесс интериоризации (последовательное преобразование действия от внешней 

материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы). Чем больше 

возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить последовательность 

выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него интериоризация, т. е. 

сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план.  

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития 

общеучебных УУД выступают проверочные работы, состоящие из компетентностных 

задач. Критерием проверки результатов являются данные комплексной диагностики уровня 

развития общеучебных УУД у учеников при усвоении АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся и заключительном этапе  усвоения Основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, выступают:  

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 

деятельностью учащихся.  

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов 

УУД с учетом стадиальности их развития: свойства действия; уровень действия; полнота 

действия; разумность действия; сознательность; обобщенность; критичность действия; 

освоенность или мера овладения.  

Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения 

действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); 

обобщенность; критичность и освоенность.  

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: в форме 

реального преобразования вещей и их материальных заместителей, материальная 

(материализованная – с заместителями – символами, знаками, моделями) форма действия; 

действие в словесной, или речевой, форме;  действие в уме — умственная форма действия. 

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как 

развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего 

развития).  

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для 

выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для 

достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие 

особенности ориентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности 

поиска и выделения, необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не 

всегда действие, приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью – 

оно может быть заучено путем механического запоминания и воспроизводится без 

понимания сущностных связей и отношений предметного содержания действия.  

Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в системе 

социальных значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых 

для выполнения условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в 

значительной степени обеспечивают обобщенность действия.  

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся 

действия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта 

переноса характеризует меру обобщенности действия.  

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его 

функционально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания 

адекватности способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора 

оснований выполнения действия.  

Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные 

характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой.  

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям созданы фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся.  Для определения уровня 

формирования компетенций учащегося, прошедшего соответствующую подготовку 

используются новые методы. Наиболее распространенными из них являются 

стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием и рейтинговая 

система оценки.  

Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально 

унифицированных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить подготовку 



учащихся различных учебных заведений, регионов, стран,  притом, что каждый из них сдает 

этот тест по месту своей учебы. Тест направлен на определение не только ЗУНов, но и 

компетенций,  он не является полностью закрытым (не предполагает только выбор 

правильных вариантов ответа), но включает в себя творческое задание (в тестах по 

медицине – ситуационная задача, в текстах по русскому языку – анализ текста и т.д.). 

Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах 

обучения, то есть служить и для промежуточного, и для итогового контроля.  

Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный материал 

разделяется на логически завершенные части (модули), после изучения каждого из которых 

предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста, коллоквиума и т.д. 

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-

рейтинговая система подходит для оценки компетенции в силу того, что в баллах 

оцениваются не только знания и навыки учащихся, но и творческие их возможности: 

активность, неординарность решений поставленных проблем, умения организовать группу 

для решения проблемы и т.д. Каждый модуль включает обязательные виды работ – 

лабораторные, практические, семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а 

также дополнительные работы по выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, 

выступление на конференции,  решение задач повышенной сложности, выполнение 

комплексных усложненных лабораторных работ).  

Кейс-метод. Процесс обучения с использованием кейс–метода представляет собой 

имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал  подается в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в 

результате активной и творческой работы: самостоятельного осуществления 

целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, 

выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и  

его результатов. 

Портфолио - комплексы индивидуальных учебных достижений учащихся. Они 

могут содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения задач и т.п. Портфолио позволяет 

выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, 

подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом важно, что учащийся сам 

решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки 

собственных достижений.  

Метод развивающейся кооперации. Для него характерна постановка задач, 

которые трудно выполнить в индивидуальном порядке, и для которых нужна кооперация, 

объединение учащихся с распределением внутренних ролей в группе. Основными 

приемами данной технологии обучения являются: индивидуальное, затем парное, 

групповое, коллективное выдвижение целей; коллективное планирование учебной работы; 

коллективная реализация плана; конструирование моделей учебного материала; 

конструирование плана собственной деятельности; самостоятельный подбор информации, 

учебного материала; игровые формы организации процесса обучения.  Для решения 

проблемы, данной учителем, согласно этому методу, создаются группы учащихся из 6–8 

человек. Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», «генератор идей», 

«функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит через каждые два-

три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских способностей 

учащихся. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они подвижны, т.е. 

учащимся разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с членами других 

групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, начинается 

дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать истинность 

своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, логические, 

риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме.  



Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 

учащихся с обязательной презентацией этих результатов».  

В работе над проектом предполагаются следующие этапы:  

1. Подготовка. Определение темы и целей проекта.  

2. Планирование. Определение источников информации; определение способов её сбора и 

анализа. Определение способа представления результатов (формы отчёта). Установление 

процедур и критериев оценки результата и процесса разработки проекта. Распределение 

заданий и обязанностей между членами команды.  

3. Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные 

инструменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты.  

4. Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результатов, формулировка 

выводов.  

5. Представление проекта. Возможные формы представления результатов: устный, 

письменный отчёт.  

6. Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса проектной деятельности 

учащегося.  

Деловая игра. Это метод, предполагающий создание нескольких команд, которые 

соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут 

изображать банки, конкурирующие в области кредитования населения, или политические 

партии, стремящиеся во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество 

голосов избирателей. Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и умения 

работать в команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д.  

Существенная положительная динамика в уровне развития УУД учащихся и в 

умении применять полученные знания в жизни будет свидетельствовать о том, что гипотеза 

о возможности получить новый образовательный результат, реализуя принцип 

преемственности на уровне целей, содержания и технологий обучения, подтвердилась.  

С другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и 

дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения, 

отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, 

обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей (законных 

представителей), отслеживать эффективность  программы. Это налагает особые требования 

на выстраивание системы оценивания, в частности: включение учащихся в контрольно-

оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 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 каждом последующем уровне обучения; субъективные и объективные  

методы оценивания; стандартизованные оценки; интегральную оценку, в том числе – 

портфолио, и дифференцированную оценку отдельных аспектов обучения (например, 

формирование правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с 

информацией и т.д.); самоанализ и самооценку обучающихся; оценивание как достигаемых 

образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание 

осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного процесса 

обучения;  разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, 

целью получения информации. Для каждого из критериев сформулированы задания, 

позволяющие на основе экспертной оценки качественно оценить уровень подготовки 

обучаемых (высокий, средний, низкий). Критерии: выделять, называть, читать, писывать, 

объяснять, формализовать, моделировать, создавать, оценивать, корректировать, 

использовать, прогнозировать. 

 



2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе коррекционно-

развивающих и интегрированных 

Программы учебных предметов, курсов, в том числе коррекционно-

развивающих и интегрированных на уровне основного общего образования составлены 

в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования ФГОС ООО.   

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.  

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах основного общего образования. Каждый 

учебный предмет, курс, в том числе внеурочной деятельности в зависимости от 

предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности, 

обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов.  

В процессе изучения всех учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов освоения 

Основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

3) тематическое планирование. 

2.2.1. Русский язык 

Авторы программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. 

А. Богданова.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык».  

5 класс.  
Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов 

обучения Восприятие высказывания. Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой 

на полное понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух 

тексты художественного стиля, правильно расставлять логическое ударение, передавать с 

помощью интонации авторское отношение к предмету речи. Анализ текста. Определять 

тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или основную 



мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; составлять 

простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты — описание предмета, 

повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. Определять стиль 

речи (разговорный, художественный); находить в тексте языковые средства, характерные 

для данного стиля. Воспроизведение текста. Подробно или сжато (устно и письменно) 

пересказывать тексты, содержащие повествование, описание предмета или животного, 

рассуждение-доказательство. При подробном изложении художественных текстов 

сохранять стиль, типологическую структуру и характерные для исходного текста языковые 

средства. Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, 

развивая мысль по данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по личным 

наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание пред- мета или животного, 

повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную мысль высказывания, 

выражать своё отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и связность 

изложения. Совершенствование текста. Находить и исправлять недочёты в построении 

текста, в частности нарушения последовательности и связности изложения; 

совершенствовать повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты 

с описанием предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять 

речевые и грамматические ошибки.  

6 класс. Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение 

основной и дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план 

отдельных параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них 

определения научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным 

повествованием. Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять 

в сообщении главную информацию и запоминать её. На уроках замечать и фиксировать в 

устных ответах товарищей недочёты в построении научных определений, «чтении» 

классификационных схем, в использовании языковых средств, в частности терминов. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные 

для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений 

фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе 

находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в 

отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. Воспроизведение текста. 

Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, информативного 

повествования. Осуществлять информационную переработку текста: передавать его 

содержание в виде плана (простого, сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в 

тезисной форме выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно (устно и 

письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с 

описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения 

типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к 

сочинению (с учётом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учётом основной 

мысли); составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для 

сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах 

связи предложений. Писать небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, 

используя в них речь типа изобразительного повествования и описания. Составлять краткое 

информационное сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, телепередаче) двух 

видов: а) о чём говорится и б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге (сочинении 

или устном ответе учащегося) в форме рассуждения с оценочным тезисом и его 

обоснованием; строить устное определение научного понятия. Совершенствование текста. 

Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания (устного и 

письменного), в частности находить и устранять неоправданные повторы, неудачное 

употребление стилистически окрашенных слов и оборотов.  



7 класс. Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического 

стиля. Просматривать местную газету, ориентироваться в содержании номера по 

заголовкам статей, а в содержании статьи — по ключевым словам, абзацным фразам; при 

обнаружении интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое, изучающее 

чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов. Слушать 

информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной 

мысли сообщения. Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые 

средства, характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный 

порядок слов в предложениях текста; определять способы и средства связи предложений в 

тексте; определять в тексте ведущий тип речи, находить в нём фрагменты с иным типовым 

значением (описание состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные языковые 

средства, передающие оценку предметов, действий, состояний) и объяснять 

целесообразность их соединения в данном тексте.  

8-9 классы. Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и 

письменно) пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и 

другие изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую 

структуру текста и выразительные языковые и речевые средства. Создание текста. Уметь 

видеть проявление физического и психического состояния человека во внешности людей (в 

выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе, походке) и передавать его 

словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и 

существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, отражающие то или иное 

состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью фотографии, репродукции 

картины, в непосредственном общении (возможная учебная ситуация «Игра в портреты»). 

Создавать устные и письменные высказывания художественного и публицистического 

стилей, раскрывая в них своё отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки 

людей: писать сочинения-описания внешности и состояния человека, сочинения 

повествовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на основе данного 

сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинения-размышления, сочинения 

дискуссионного характера на морально-этическую тему с доказательством от противного. 

Писать заметки в газету, рекламные аннотации. Совершенствование текста. С учётом стиля 

речи совершенствовать написанное: повышать выразительность речи, используя в 

высказываниях разговорного, художественного и публицистического стилей 

выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов, 

экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения. 

Предметные результаты изучения предмета «Русский язык». Выпускник 

научится: владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; владеть различными видами 

аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; участвовать в 

диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; использовать знание алфавита при поиске 



информации; различать значимые и незначимые единицы языка; проводить фонетический 

и орфоэпический анализ слова; классифицировать и группировать звуки речи по заданным 

признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; членить слова на слоги и 

правильно их переносить; определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

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

с акцентологическими нормами; опознавать морфемы и членить слова на морфемы на 

основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; проводить 

лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности и основные 

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

самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

проводить морфологический анализ слова; применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию при проведении морфологического анализа слов; опознавать основные 

единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; опознавать предложения 

простые и сложные, предложения осложненной структуры; проводить синтаксический 

анализ словосочетания и предложения; соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться: анализировать речевые 

высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; опознавать различные выразительные 

средства языка;  писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и читательского опыта; характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнезда; использовать этимологические данные для 

объяснения правописания и лексического значения слова; самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Предметные результаты:  

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка 

в жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; пони- мание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  



4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

5 класс.  
Фонетика и графика: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать 

ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить 

названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями, 

последовательно употреблять букву ё.  

Орфоэпия: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе 

слов; заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, 

лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарём.  

Лексика и фразеология: употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к 

словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарём.  

Морфемика и словообразование: выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учётом значения слов; понимать различия в значении однокоренных 

слов, вносимые приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию 

определять изученные части речи и их формы; опознавать изученные способы 

словообразования в ясных случаях (приставочный, суффиксальный, сложение). 

Морфология: различать части речи; знать и верно указывать морфологические 

признаки глаголов, имён существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти 

части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.  

Орфография: понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на 

письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); 

о—ё после шипящих в корне, чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -

лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые при- ставки (в-, на-, с- и т. д.), 

приставки на з(с) (раз-//рас-; из-// ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при 

письме безударные окончания существительных, прилагательных и глаголов, уметь 



обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верного написания; 

безошибочно писать буквенные сочетания жи—ши, ча—ща, чу— щу; чк, чн, нч, рщ; верно 

употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после шипящих в конце существительных и 

глаголов, не с глаголами.  

Синтаксис: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и 

зависимое слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять 

простые и сложные предложения изученных видов по заданным схемам; интонационно 

правильно произносить предложения изученных синтаксических конструкций.  

Пунктуация: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблюдать 

пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а также при 

бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с 

однородными членами; разделять запятой части сложного предложения; выделять прямую 

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

выражении главных членов именем существительным в именительном падеже.  

6 класс.  
Орфоэпия: правильно произносить употребительные сложносокращённые слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарём.  

Лексика и фразеология: употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и 

задач общения; избегать засорения речи иноязычными слова- ми; толковать лексическое 

значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться 

различными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологизмов). 

Морфемика и словообразование: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 

словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные 

способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-

суффиксальный, сложение разных видов).  

Морфология: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять 

формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач).  

Орфография: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; 

правильно писать слава, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, 

а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в 

словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарём.  

Синтаксис: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; 

правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными 

оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи  

7 класс.   

Орфоэпия: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

свободно пользоваться орфоэпическим словарём.  

Морфемика и словообразование: объяснять значение слова, его написание и 

грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

словообразовательные модели; опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую.  

Лексика и фразеология: свободно пользоваться лексическими словарями разных 

видов.  



Морфология: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей 

речи и систему формоизменения.  

Орфография: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно 

пользоваться орфографическим словарём.  

Синтаксис: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно 

строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 

использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать 

правильную интонацию предложений в речи.  

Пунктуация: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе 

изученного в 5—7 классах.  

8 класс.  
Орфоэпия: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём.  

Морфемика и словообразование: опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей 

речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, 

переход слова одной части речи в другую.  

Лексика и фразеология: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно 

их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов. 

Морфология: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарём.  

Орфография: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём.  

Синтаксис: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 

различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в 

речи с учётом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения 

с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и 

употреблять предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте 

прямую речь и цитаты, за- менять прямую речь косвенной; интонационно правильно 

произносить и выразительно читать простые предложения изученных синтаксических 

конструкций. 

Пунктуация: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе 

пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.  

9 класс.  

Орфоэпия: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфографическим словарём.  

Лексика и фразеология: разъяснять значение слов общественно-политической и 

морально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться 

лексическими словарями разных видов.  

Морфемика и словообразование: владеть приёмом разбора слова по составу: от 

значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение 

слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами 

типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным 

словарями; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

сращение, переход слова одной части речи в другую.  



Морфология: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико- орфографическим словарём.  

Орфография: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём.  

Синтаксис: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов. Пунктуация: 

правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.  

Содержание учебного предмета «Русский язык».  

5 класс.  
Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. 

Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. 

Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов.  

Речь. Речь как использование языковых средств для общения людей (речевая 

деятельность). Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие 

собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и 

письменная, диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет. 

Текст как продукт речевой деятельности - речевое произведение. Основные признаки 

текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная 

законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, 

план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста. Стили речи, понятие 

о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и книжная, художественная 

и научно-деловая; характеристика разговорного и художественного стилей речи с учётом 

особенностей речевой ситуации, в которой используются данные стили (сфера 

употребления, коммуникативная функция, характерные языковые средства). Типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: изобразительное 

повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, оценочные суждения 

(типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в 

предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в целом тексте. Язык. 

Правописание. Культура речи Закрепление и углубление изученного в начальных классах  

Фонетика, орфоэпия, графика. Предмет изучения фонетики. Звуки речи. 

Фонетический слог. Русское словесное ударение и его особенности. Гласные ударные и 

безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и непарные согласные 

звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор слова. Предмет 

изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и безударных 

гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. 

Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. Предмет изучения 

графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ё и её обязательное 

использование в письменной речи. Орфоэпический словарь и использование его в речевой 

практике. Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов.  

Письмо, орфография. Значение письма в жизни общества. Предмет изучения 

орфографии. Понятие орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и 

согласных корня. Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, 

нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце 

имён существительных и глаголов. Не с глаголами. Орфографический словарь и его 

использование в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот.  

Слово и его строение. Морфемика. Предмет изучения морфемики. Морфема как 

минимальная значимая единица слова. Корень; смысловая общность однокоренных слов. 



Приставка и суффикс как значимые части слова. Основа слова. Окончание как морфема, 

образующая форму слова. Нулевое окончание. Связь морфемики и орфографии.  

Слово как часть речи. Морфология. Предмет изучения морфологии. 

Классификация частей речи русского языка. Самостоятельные части речи, их основные 

признаки. Склонение и спряжение. Служебные части речи. Систематический курс русского 

языка.  

Синтаксис и пунктуация (вводный курс). Предмет изучения синтаксиса и 

пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. Предложение 

как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов в предложении. 

Логическое ударение. Предложения распространённые и нераспространённые. Главные 

члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными 

в именительном падеже. Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, 

но, одиночными). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед 

однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки 

препинания при обращении. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 

Понятие о сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. Запятая между частями 

сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая 

речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог 

и его оформление на письме. Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский. Культура речи. 

Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение интонации 

повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. Соблюдение 

правильной интонации в предложениях с однородны- ми членами. Наблюдение за 

использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, 

усиливающих образность и эмоциональность речи.  

Лексика. Словообразование. Орфография. Предмет изучения лексики. Слово и 

его лексическое значение. Основные способы толкования лексического значения слова: 

краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, 

однокоренных слов. Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с 

толковым словарём и его использование в речевой практике. Взаимосвязь лексического 

значения, морфемного строения и написания слова. Слова однозначные и многозначные. 

Прямое и переносное значения слова. Переносное значение слова как основа создания 

художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. Слова-синонимы, антонимы 

(повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного состава русского языка: 

словообразование и заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и 

заимствованные. Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные 

способы образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. Чередование 

гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. Словообразовательная 

модель как схема построения слов определённой части речи, имеющих общность в 

значении и строении (, и т. п.). Неологизмы как новые слова, построенные по типичным 

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

//-ращ-. Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления 

(диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы; их стилистическая 

принадлежность и основные функции в речи. Толковый словарь и его использование в 

речевой практике. Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. Культура речи. Точное и уместное 

употребление слов в речи в соответствии с их лексическим значением, стилистической и 

эмоциональной окраской. Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным 

повтором слов. Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, 

антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (метафор, 



олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. 

Текстовая функция лексического повтора.  

Морфология. Правописание. Самостоятельные части речи. Глагол. Глагол как 

часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования глаголов. 

Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание -тся и -

ться в глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -

тир- // -тер- и др.), их правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. 

Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые 

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

правописание. Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Развитие навыков 

использования в речевой практике лингвистических словарей разных типов. Культура речи. 

Правильное использование в речи видо- временных форм. Верное произношение 

отдельных глагольных форм. Употребление в художественном тексте одного времени 

вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и 

эмоциональности. Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и 

анализ). Употребление глаголов в переносном значении. Текстовая функция видо-

временных форм.  

Имя существительное. Имя существительное как часть речи: общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная 

форма. Основные способы образования имён существительных. Правила употребления при 

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

именами существительными. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые; 

собственные и нарицательные. Правила употребления прописной буквы при написании 

имён существительных. Род имён существительных. Существительные общего рода; род 

неизменяемых имён существительных. Число имён существительных. Существительные, 

имеющие форму только единственного или только множественного числа. Падеж. 

Склонение имён существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. Развитие навыков 

использования в речевой практике словарей разных типов. Культура речи. Правильное 

согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; 

верное определение родовой принадлежности неизменяемых существительных (шимпанзе, 

кенгуру, шоссе). Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, 

пара чулок; группа грузин, бурят и др. Произношение согласных перед е в заимствованных 

словах (типа ателье, термин), правильное ударение в существительных (типа километр, 

обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка. Имена существительные в 

художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. Текстовая функция имён 

существительных со значением «целое и его части».  

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные 

способы образования имён прилагательных. Разряды имён прилагательных по значению: 

прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Прилагательные полные 

и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имён прилагательных с основой 

на шипящий. Степени сравнения имён прилагательных: положительная, сравнительная, 

превосходная. Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных. Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных 

типов. Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных 

прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твёрдый и мягкий согласный 

(бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и 

произношение форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее). 

Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном тексте. 



Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление прилагательных в переносном 

значении.  

6 класс.  

О языке. Слово как основная единица языка.  

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

представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи 

(разговорного и художественного). Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и 

последовательный (цепной) способы связи предложений, средства связи — местоимение, 

деепричастие. Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи 

предложений, как стилистический приём, повышающий выразительность речи, и повтор-

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

общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи 

фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), 

структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля 

композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление. Типы речи. Типовые 

фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, 

информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое 

значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях 

фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. Речь. Язык. Правописание. 

Культура речи (на основе изученного в 5 классе). Правописание Орфография: употребление 

прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописание окончаний слов; слитное и 

раздельное написание не с глаголами, существительными, прилагательными. Пунктуация: 

знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между частями 

сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед 

словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными 

членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже. Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков.  

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание, 

произношение и употребление в речи Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение как 

основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и 

второстепенные члены предложения. Простое и сложное предложение. Предложение с 

однородными членами, обращением и прямой речью. Словообразование имён 

существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы образования слов: 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение 

(в том числе и сложение с одновременным присоединением суффикса). 

Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные 

модели имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён 

существительных и прилагательных; употребление н— нн в именах прилагательных, 

образованных от имён существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в 

корне после приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. Культура речи. Правильное 

употребление сложносокращённых слов. Правильное употребление в речи имён 

существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за употреблением имён 

существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи.  

Морфология причастие и деепричастие. Причастие как особая форма глагола: 

общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 

Суффиксы причастий. Действительные и страдательные причастия. Образование 

действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Полные и 

краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов 



действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. 

Правописание окончаний причастий. Деепричастие как особая форма глагола: общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы 

деепричастий. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура 

речи. Орфоэпические особенности употреби- тельных причастий и деепричастий. 

Грамматически правильное построение предложений с причастными и деепричастными 

оборотами. Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных 

стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов.  

Имя числительное. Имя числительное как часть речи: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, роль в предложении. Числительные простые, 

сложные и составные; их правописание. Числительные количественные, порядковые, 

собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и правописания. Нормы 

употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с учётом грамматических 

норм) текстов с именами числительными. Культура речи. Правильное употребление в речи 

имён числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование 

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

Правильное произношение имён числительных.  

Местоимение. Местоимение как часть речи: особенности значения, 

морфологических и синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, 

изменение, роль в предложении. Правописание неопределённых и отрицательных 

местоимений; раздельное написание предлогов с местоимениями. Выдающиеся лингвисты: 

А. А. Шахматов. Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности 

употребление местоимений в тексте. Верное образование и произношение 

употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. Употребление 

местоимений для связи предложений в тексте.  

7 класс.  

О языке. Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка. Речь Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; 

расширение представления о языковых средствах, характерных для разных типов и стилей 

речи. Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; 

средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением 

места и времени, союзы и, да, а, но, же. Стили речи: публицистический стиль (сфера 

употребления, задача речи, характерные языковые средства). Характерные 

композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение. Типы речи: строение 

типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассуждения-размышления. 

Язык. Правописание. Культура речи Закрепление и углубление изученного в 6 классе. 

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые 

формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. 

Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, 

деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.  

Морфология. Орфография наречие. Наречие как часть речи: общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Степени 

сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. Правописание не и ни в 

наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в конце 

наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное написание 

наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. 

Слова категории состояния (слова состояния). Наречие в художественном тексте 

(наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 



Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим 

словарями для получения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. 

Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. Использование 

местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.  

Служебные части речи, предлог. Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: 

простые, сложные и составные; непроизводные и производные. Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о 

книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, согласно, 

вопреки. Правильное произношение предлогов.  

Союз. Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, 

чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. Союзы как средство связи 

членов предложения и средство связи предложений. Культура речи. Правильное 

произношение союзов.  

Частица. Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и 

модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем 

речи. Правильное произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц как 

средством выразительности речи.  

Междометия и звукоподражательные слова. Общее понятие о междометиях и 

звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу 

волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура речи. Правильное 

произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов.  

Трудные случаи разграничения языковых явлений. Семантико-грамматический 

анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, 

стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. 

Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.  

8 класс.  
О языке. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. 

Срезневский.  

Речь. Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. Жанры 

публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии 

(посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или 

культуры (родного города, посёлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на 

жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, 

ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?». Язык. 

Правописание. Культура речи.  

Синтаксис и пунктуация словосочетание и предложение. Понятие о 

словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы связи слов 

в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по 

цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный 

порядок слов. Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и 

порядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. Интонация 

побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные 



эмоциональные оттенки значения. Культура речи. Правильное построение словосочетаний 

с разными видами подчинительной связи: управлением и согласованием. Риторический 

вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приёмы, повышающие 

выразительность речи. 

Синтаксис простого предложения. Двусоставное предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения. Способы выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое 

(глагольное и именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения 

(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со 

сравнительными оборотами. Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным словосочетанием и сложносокращёнными словами. Синонимика составных 

сказуемых. Единство видо-временных форм глаголов-сказуемых как средство связи 

предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений в 

повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство связи 

предложений в описательных и повествовательных текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи.  

Односоставные простые предложения. Односоставные предложения с главным 

членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные). Особенности интонации простого односоставного 

предложения. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. 

Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных 

предложений. Неполные предложения. Понятие о неполных предложениях. Особенности 

интонации простого неполного предложения. Культура речи. Наблюдение за 

использованием неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи. 

Предложения с однородными членами. Однородные члены предложения, их 

признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с помощью сочинительных союзов. 

Однородные и неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами 

однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях с однородными членами. Особенности интонации простого предложения с 

однородными членами. Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи. 

Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и...  

Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. 

Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с 

повторяющимися союзами) как средство выразительности речи.  

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, 

предложениями), междометиями. Обращение нераспространённое и распространённое, 

знаки препинания при обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. 

Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. Особенности интонации предложений 

с вводными словами и предложениями. Культура речи. Правильное произношение 

сочетаний русских имён и отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное 

употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. 

Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в 

художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского 

отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. 

Вводные слова как средство связи предложений в тексте.  

Предложения с обособленными членами. Понятие обособления. Обособление 

определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Особенности интонации предложений с обособленными и уточняющими членами. 



Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и 

обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 

предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных 

определений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, 

выраженные деепричастными оборотами, как средство связи предложений в тексте.  

Прямая и косвенная речь Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как 

способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация 

предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. Культура речи. Замена 

прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой 

речи.  

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
Класс  Тема  Количеств

о часов 

5 класс О языке 5 

Речь 42 

Фонетика, орфоэпия, графика 10 

Письмо. Орфография 10 

Слово и его строение. Морфемика 2 

Слово как часть речи. Морфология 3 

Синтаксис и пунктуация 23 

Лексика. Словообразование. Орфография 19 

Самостоятельные части речи 1 

Глагол 17 

Имя существительное 17 

Имя прилагательное 12 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) 9 

6 класс О языке 1 

Речь 35 

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

Правописание 

15 

Части  речи,  их  грамматические  признаки,  словообразование, 

правописание, произношение и употребление в речи 

61 

Причастие и деепричастие 27+23 

Имя числительное 13 

Местоимение 22 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) 7 

7 класс О языке 1 

Речь 13 

Язык. Правописание. Культура речи, 

закрепление и углубление изученного в 6 классе 

41 

Наречие 41 

Служебные части речи. Предлог  10 

Служебные части речи. Союз 12 

Служебные части речи. Частица 11 

Междометия и звукоподражательные слова 9 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) 1 

8 класс О языке 1 

Речь 14 

Язык. Правописание. Культура речи 10 

Словосочетание и предложение 5 



Синтаксис простого предложения. Двусоставное  предложение.  Главные  и  

второстепенные  члены предложения 

12 

Односоставные простые предложения 9 

Неполные предложения 3 

Предложения с однородными членами 12 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, 

предложениями), междометиями 

11 

Предложения с обособленными членами 16 

Прямая и косвенная речь 8 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) 1 

9 класс О языке 1 

Речь 17 

Язык. Правописание. Культура речи 14 

Сложное предложение 4 

Сложносочинённое предложение 4 

Сложноподчинённое предложение 31 

Бессоюзное сложное предложение 10 

Сложное предложение с разными видами связи 11 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) 10 

2.2.2. Родной язык (русский) 

Программа разработана на основе авторской программы О. М. Александровой, Ю. Н. 

Гостевой, И. Н. Добротиной «Русский родной язык». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

 осознание  исторической  преемственности  поколений,  своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении,  о  его  

уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 Предметные результаты 

 Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

 осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

 оознание  языка  как  развивающегося  явления,  взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим  значением;  осознание  национального  своеобразия общеязыковых и 



художественных метафор, народных и поэтических слов-символов,  обладающих  

традиционной  метафорической  образностью; 

 распознавание и характеристика; 

 понимание и истолкование значений фразеологических оборотов с национально-

культурным  компонентом;  комментирование  истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения; 

 понимание значений пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений и умение 

истолковать эти значения; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 

употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях 

речевого общения; 

 умение охарактеризовать слова с точки зрения происхождения: исконно русские и 

заимствованные; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; 

 умение  распознавать  и  характеризовать  с  помощью  словарей заимствованные слова 

по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые 

древние и более поздние); 

 понимание особенностей старославянизмов и умение распознавать их, понимание роли 

старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

 понимание стилистических различий старославянизмов и умение дать стилистическую  

характеристику  старославянизмов  (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

 понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

 распознавание с помощью словарей слов, заимствованных русским языком из языков 

народов России и мира; 

 понимание  общих  особенностей  освоения  иноязычной  лексики;  

 определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

 целесообразное употребление иноязычных слов; 

 понимание  причин  изменений  в  словарном  составе  языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; 

 умение определять значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; 

 умение определять значения современных неологизмов и характеризовать их по сфере 

употребления и стилистической окраске; 

 умение определять различия между литературным языком и диалектами; 

 осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально-

культурного своеобразия диалектизмов; 

 осознание изменений в языке как объективного процесса;  

 понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; наличие общего   

представления об активных процессах в современном русском языке; 

 соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

 приобретение  опыта  использования  словарей,  в  том  числе мультимедийных, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

 Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами  речевого  этикета;  

приобретение  опыта  использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний;  стремление  к  речевому  самосовершенствованию, 

овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и фразеологии языка: 



 осознание  важности  соблюдения  норм  современного  русского литературного языка 

для культурного человека; 

 умение проводить анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; 

 корректировка  речи  с  учётом  её  соответствия  основным  нормам литературного языка; 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

и правил речевого этикета; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 формирование  ответственности  за  языковую  культуру  как общечеловеческую 

ценность; 

 осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: 

 произношение  имён  существительных‚  прилагательных,  глаголов‚ полных причастий‚ 

кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 

 произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

 безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

 произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [э] в словах 

иностранного происхождения; 

 произношение безударного [а] после ж и ш; 

 произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

 произношение твёрдого [н] перед мягкими [фʼ] и [вʼ]; 

 произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ; 

 постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных глаголов (в рамках изученного);  

 в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 осознание произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; 

 различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 

 употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

 употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

 правильность  выбора  слова,  максимально  соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; 

 соблюдение норм употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

 употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

 употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи; 

 опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

 распознавание слов с различной стилистической окраской; употребление имён 

существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических норм современного 

русского литературного языка; 



 употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических норм 

современного русского литературного языка; 

 различение типичных речевых ошибок; 

 редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 соблюдение  основных  грамматических  норм  современного русского литературного 

языка: 

 употребление  сложных  существительных,  имён  собственных (географических 

названий), аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 

 употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; 

 склонение  русских  и  иностранных  имён  и  фамилий,  названий географических 

объектов; употребление отдельных грамматических форм имён существительных, 

прилагательных (в рамках изученного); 

 склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; 

 употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевлённости-неодушевлённости; 

 употребление форм множественного числа имени существительного (в том числе форм 

именительного и родительного падежа множественного числа);  

 форм 1-го лица единственного числа настоящего и будущего  времени  глаголов,  форм  

повелительного  наклонения  глаголов; 

 формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида; 

 употребление имён прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме; 

 употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; 

 согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-

именное сочетание; 

 согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением 

лица женского пола; 

 согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительного; 

 согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу согласования; 

 управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ 

с в составе словосочетания; употребление предлога по с количественными числительными 

в словосочетаниях с распределительным значением; 

 построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ 

предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

 определение типичных грамматических ошибок в речи; 

 различение  вариантов  грамматической  нормы:  литературных  и разговорных  форм  

именительного  падежа  множественного  числа существительных мужского рода; форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ 

различающихся по смыслу;  литературных  и  разговорных  форм  глаголов‚  причастий‚ 

 деепричастий‚ наречий; 

 различение  вариантов  грамматической  синтаксической  нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

 правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

вариантов грамматической нормы; 

 правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

 выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета: 



 этикетные формы и формулы обращения; 

 этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

 употребление формы «он»; 

 соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

 соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

 использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

 использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

 соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

 понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

 соблюдение  основных  орфографических  норм  современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе);   

 соблюдение  основных  пунктуационных  норм  современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

 использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

 использование  орфоэпических,  в  том  числе  мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

 использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

 использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; для опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

 использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи. 

 Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма,общения с помощью современных средств устной 

и письменной коммуникации): 

- владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

- владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим,  

поисковым)  учебно-научных,  художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

- умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; 

 классифицировать фактический материал по определённому признаку; 

 выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

выявленными фактами; 

- умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический 

план текста; 

- умение проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; 



 основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/дедуктивно-

индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

- владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 

примечаниями и т. д.; основными способами и средствами  получения,  переработки  и  

преобразования  информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации; 

- владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

- уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление и др.; сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др.; 

- умение участвовать в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения 

в споре; 

- умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; 

 принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

- владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте;объяснения сущности объекта; 

оценки; 

-  умение создавать устные и письменные тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение; 

-  умение создавать устные и письменные тексты аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

- умение создавать текст как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

- умение выполнять комплексный анализ текстов публицистических жанров (девиз, слоган, 

путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений) и создавать их; 

- умение  выполнять  комплексный  анализ  текстов  фольклора, художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 

и т. п.) и интерпретировать их; 

- умение определять фактуальную и подтекстовую информацию текста, его сильные 

позиции; 

- умение создавать объявления (в устной и письменной форме); деловые письма; 

- умение оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения  их  

эффективности,  умение  понимать  основные  причины коммуникативных неудач и 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  

и  выразительного словоупотребления; 

- умение редактировать собственные тексты с целью совершенствования 

их содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный текст. 

Содержание учебного предмета 

Первый год обучения (70 ч).  
 Раздел 1. Язык и культура (20 ч).  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как 

одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык 

русской художественной литературы. Язык как зеркало национальной культуры. Слово как 

хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные 



танцы и т. п.), слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, 

цвета и т. п.), народно-поэтические  символы,  народно-поэтические  эпитеты  (за тридевять 

земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, 

красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса 

Прекрасная, Иван-царевич, сивка-бурка, жар-птица и т. п.) в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок (битый небитого везёт; по щучьему веленью; сказка про белого бычка; ни в сказке 

сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей 

бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 

оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. 

Метафоричность русской загадки. Краткая история русской письменности. Создание 

славянского алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика,  земляника,  

рыжик).  Метафоры  общеязыковые  и художественные, их национально-культурная 

специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Слова со 

специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь  определённых  

наименований  с  некоторыми  качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека 

(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом 

человеке; сорока – о болтливой женщине и т. п., лиса – хитрая для русских, мудрая для 

эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости для тюркских 

народов и т. п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 

окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. Названия  общеизвестных  старинных  русских  

городов.  Их происхождение.  

 Раздел 2. Культура речи (20 ч) 

Основные  орфоэпические  нормы  современного  русского литературного языка. Понятие 

о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах. Омографы: ударение как маркер смысла слова (пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс). Произносительные варианты орфоэпической 

нормы (було[ч’]ная —було[ш]ная, до[жд]ём — до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные 

варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. Особенности русской интонации, темпа речи по 

сравнению с другими языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение 

их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть 

руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов. 

Основные  лексические  нормы  современного  русского литературного  языка.  Основные  

нормы  словоупотребления: правильность  выбора  слова,  максимально  соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.  



Лексические  нормы  употребления  имён  существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистическая окраска слова (книжная, 

нейтральная‚ разговорная, просторечная); употребление имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи с учётом стилистических норм современного русского 

языка  (кинофильм  —  кинокартина  —  кино  –  кинолента; интернациональный — 

международный; экспорт — вывоз; импорт —ввоз; блато — болото; брещи — беречь; шлем 

— шелом; краткий —короткий; беспрестанный — бесперестанный; глаголить – говорить – 

сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного  языка.  Категория  

рода:  род  заимствованных несклоняемых имён существительных (шимпанзе, колибри, 

евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных существительных (плащ-палатка, 

диван-кровать, музей-квартира); род имён собственных 

(географических  названий);  род  аббревиатур.  Нормативные  и ненормативные формы 

употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-

и), различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 

(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); меха (выделанные шкуры) – мехи 

(кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные  особенности  формы  именительного  падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы 

– трактора и др.). 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной 

формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени  

воспитанности  человека,  отношения  к  собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи. 

Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, 

тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: 

монолог и диалог. Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как 

строится текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 

Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 

стиль. Объявление (устное и письменное). Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, 

план текста.  

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. Язык художественной 

литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов. 

Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, 

слова с уменьшительными суффиксами и т. д.). 

Резерв учебного времени – 9 ч. 

 Второй год обучения (70 ч) 

 Раздел 1. Язык и культура (20 ч) 

Краткая  история  русского  литературного  языка.  Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной 

культуры. Диалектизмы и их национально-культурное своеобразие. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному 

языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного 



уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в 

произведениях художественной литературы. 

Лексические  заимствования  как  результат  взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования 

из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения 

иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном 

русском языке. Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная  специфика  русской  фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 

событий, культуры и т. п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т. п. – 

информация о традиционной русской грамотности и др.). 

 Раздел 2. Культура речи (20 ч) 

Основные  орфоэпические  нормы  современного  русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные). 

Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в 

форме родительного падежа множественного числа существительных; ударение в кратких 

формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола 

прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени 

мужского рода; ударение в формах глаголов II спряжения на -ить; глаголы звонИть, 

включИть и др. Варианты ударения внутри нормы: бАловать – баловАть, обеспЕчение – 

обеспечЕние. 

Основные  лексические  нормы  современного  русского литературного  языка.  Синонимы  

и  точность  речи.  Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные  грамматические  нормы  современного  русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов; именительный падеж множественного числа существительных 

на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); родительный падеж множественного числа 

существительных мужского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов 

(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); родительный падеж множественного числа 

существительных женского рода на -ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); 

творительный падеж множественного числа существительных 3-го склонения; 

родительный падеж единственного числа существительных мужского рода (стакан чая – 

стакан чаю); склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных.  

Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические 

ошибки в речи. Нормы употребления форм имён существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 

существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду 

одушевлённости-неодушевлённости (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов; профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший 

– не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен –медленен, торжествен – 

торжественен). 



Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные  формы  имён  

существительных.  Отражение  вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках.  

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий 

«этика» –«этикет» – «мораль»; «этические нормы» – «этикетные нормы» – «этикетные 

формы». Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и 

конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности.  Эффективные  приёмы чтения. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы. Текст как единица языка и речи. Текст, 

тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Рассказ о событии, 

«бывальщины». Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение 

(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура 

устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях 

учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и 

правила создания и предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Резерв учебного времени – 9 ч. 

 Третий год обучения (35 ч) 

 Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 

изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие 

слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и 

явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-

бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и 

т. п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

 Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные  орфоэпические  нормы  современного  русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами (нА дом‚ нА гору). 

Основные  лексические  нормы  современного  русского литературного языка. Паронимы и 

точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 

управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные  грамматические  нормы  современного  русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа 



настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица 

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий 

– висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической нормы 

глагола (махаешь – машешь; обусловливать,  сосредоточивать,  уполномочивать,  

оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ 

средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. 

Запрет на употребление грубых слов,  выражений,  фраз.  Исключение  категоричности  в  

разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования 

изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности.  Традиции  русского речевого общения. 

Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы  текстовых  структур:  

индуктивные,  дедуктивные,  рамочные (дедуктивно-индуктивные),  стержневые  

(индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная 

функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, 

объяснение. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. 

Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и 

некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический  стиль.  Путевые  записки.  Текст  рекламного объявления, его языковые 

и структурные особенности. Язык художественной литературы. Фактуальная и 

подтекстовая 

информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных 

текстах. Притча. 

Резерв учебного времени – 5 ч. 

 Четвёртый год обучения (35 ч) 

 Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского  

(общеславянского)  языка,  древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 

русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы.  

Стилистически  нейтральные,  книжные,  устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

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

вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому. Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и у других 

народов. 

 Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные  орфоэпические  нормы  современного  русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 



согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед е в словах иностранного 

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

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

мягкими [фʼ] и [вʼ]; произношение мягкого [нʼ] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Основные  лексические  нормы  

современного  русского литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы 

употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в 

публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

Основные  грамматические  нормы  современного  русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в 

своём составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского пола (врач пришёл – врач 

пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного 

несколько и существительного; согласование определения в количественно-именных 

сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и 

две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестёр 

– обоих братьев). 

Варианты  грамматической  нормы:  согласование  сказуемого  с подлежащим, выраженным 

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

меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 

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

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имён; их 

оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ 

помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы. Основные методы, способы и средства 

получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы 

аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении. Доказательство и его структура. Прямые и 

косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы опровержения 

доводов оппонента: 

критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка. Разговорная  речь.  Самохарактеристика,  

самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т. д. 

Резерв учебного времени – 5 ч. 

 Пятый год обучения (35 ч) 

 Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

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

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 



Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

 Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные  орфоэпические  нормы  современного  русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения.  Отражение  произносительных  вариантов  

в  современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. Основные  лексические  

нормы  современного  русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и 

точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

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

речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов 

лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы. Основные  грамматические  нормы  

современного  русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. 

Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по 

пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления 

(отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное 

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

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

родительного и творительного падежа. 

Нормы  употребления  причастных  и  деепричастных  оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение  вариантов  грамматической  нормы  в  современных грамматических словарях 

и справочниках. Словарные пометы. Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде 

общения. Понятие нетикета. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, правила 

этикета  интернет-дискуссии,  интернет-полемики.  Этикетное  речевое поведение в 

ситуациях делового общения. 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности.  Русский  язык  в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное 

общение. 

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 

Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-

деловой  стиль.  Деловое  письмо,  его  структурные элементы и языковые особенности. 

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

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Резерв учебного времени – 5 ч. 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
Класс Тема Количество 

часов 

5 класс Язык и культура 22 

 Культура речи 22 

 Речь. Речевая деятельность. Текст 23 

 Резерв учебного времени 3 

6 класс Язык и культура 22 

 Культура речи 22 

 Речь. Текст 23 

 Резерв учебного времени 3 

7 класс Язык и культура 11 

 Культура речи 11 

 Речь. Текст 11 

 Резерв учебного времени 2 

8 класс Язык и культура 11 

 Культура речи 11 

 Речь. Текст 11 

 Резерв учебного времени 2 

9 класс Язык и культура 11 

 Культура речи 11 

 Речь. Текст 11 

 Резерв учебного времени 2 

2.2.3. Литература 

Авторы: Т.Ф. Курдюмова, Н.А. Демидова, Е.Н. Колокольцев, С.Л. Леонов, О.Е. 

Марьина, Е.Л. Самойлова.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература». 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Литература»:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 



народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

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

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  



9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Литература»: 
Межпредметные понятия. Условием формирования межпредметных понятий,  

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

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах 

будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 

и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». При изучении 

учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

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

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

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; выделять главную и 

избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

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

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  заполнять и дополнять 

таблицы, схемы, диаграммы, тексты. В ходе изучения всех учебных предметов 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, 

кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. В 

соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: анализировать 

существующие и планировать будущие образовательные результаты; идентифицировать 

собственные проблемы и определять главную проблему; выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; ставить цель 

деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 



эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных задач; определять/находить, в 

том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; составлять 

план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); определять 

потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; планировать 

и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. Умение соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выработанными 

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

и способы действий; оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; фиксировать и анализировать 

динамику собственных образовательных результатов. Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: наблюдать и анализировать собственную учебную 

и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность; самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; ретроспективно определять, 

какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; демонстрировать приемы 

регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 



(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы 

по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме; создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; строить 

модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; создавать вербальные, 

вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик 

объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; анализировать/рефлексировать 

опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. Смысловое чтение. Обучающийся 

сможет: находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); критически оценивать 

содержание и форму текста. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 



профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: определять свое отношение к 

природной среде; анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; выражать свое отношение к природе 

через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять 

взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; формировать 

множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД. Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную 

роль в совместной деятельности; принимать позицию собеседника, понимая позицию 

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

гипотезы, аксиомы, теории; определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; строить позитивные 

отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; корректно и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; предлагать 

альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую точку зрения в 

дискуссии; договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; организовывать учебное взаимодействие в группе 

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

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; отбирать и использовать речевые средства 

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

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; принимать решение в ходе диалога и согласовывать его 

с собеседником; создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 



выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

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

др.; использовать информацию с учетом этических и правовых норм; создавать 

информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература»: определять 

тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); владеть различными видами пересказа (5–

6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу (6–7 кл.); характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

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

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

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

писателя (7–9 кл.); определять родо-жанровую специфику художественного произведения 

(5–9 кл.);  объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); выделять в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя 

к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне); пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; представлять 

развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – 

на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

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

на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе 

– на своем уровне); выражать личное отношение к художественному произведению, 

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

читать с листа и наизусть произведения/фрагменты; произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  ориентироваться в 

информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, 

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

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

– на своем уровне). При оценке предметных результатов обучения литературе существует 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры:   

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая 

на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко 

выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества 



последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия 

по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные).  Условно им соответствуют следующие 

типы диагностических заданий: выразительно прочтите следующий фрагмент; определите, 

какие события в произведении являются центральными; определите, где и когда 

происходят описываемые события; опишите, каким вам представляется герой 

произведения, прокомментируйте слова героя; выделите в тексте наиболее непонятные 

(загадочные, удивительные и т. п.) для вас места; ответьте на поставленный 

учителем/автором учебника вопрос; определите, выделите, найдите, перечислите признаки, 

черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют. У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и 

эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также 

возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня 

пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять 

крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 

доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. К 

основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 

процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 

наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  Условно им 

соответствуют следующие типы диагностических заданий: выделите, определите, найдите, 

перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.; покажите, какие особенности 

художественного текста проявляют позицию его автора; покажите, как в художественном 

мире произведения проявляются черты реального мира (как внешней для человека 

реальности, так  и  внутреннего мира человека); проанализируйте фрагменты, эпизоды 

текста (по предложенному алгоритму и без него); сопоставьте, сравните, найдите сходства 

и различия (как в одном тексте, так и между разными произведениями);  определите жанр 

произведения, охарактеризуйте его особенности;  дайте свое рабочее определение 

следующему теоретико-литературному понятию. Понимание текста на этом уровне 

читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки 

теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, 

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

делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции.  

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?». К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 



возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное 

истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, 

рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения как 

художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), 

доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. Условно им соответствуют следующие 

типы диагностических заданий: выделите, определите, найдите, перечислите признаки, 

черты, повторяющиеся детали и т. п. определите художественную функцию той или иной 

детали, приема и т. п.; определите позицию автора и способы ее выражения; 

проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; объясните (устно, письменно) 

смысл названия произведения; озаглавьте предложенный текст (в случае если у 

литературного произведения нет заглавия); напишите сочинение-интерпретацию; 

напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. Понимание 

текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» 

смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным языком и 

специфическими художественными средствами). Ни один из перечисленных уровней 

читательской культуры не реализуется в чистом виде,  условно можно считать, что 

читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому 

уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй 

ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением 

элементов третьего уровня. Это учитывается при осуществлении в литературном 

образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 

результатов. Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 

уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 

экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся. Показателем достигнутых обучающимся результатов 

является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может 

давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и 

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

ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы 

перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего 

развития»).  

Содержание учебного предмета «Литература». 5 класс.  

Происхождение и развитие литературы. Искусство как одна из форм освоения 

мира. Происхождение литературы. Роль литературы в образовании и воспитании человека. 

Искусство слова как наиболее совершенная форма человеческой речи. Особенности 

художественного слова. Тропы и фигуры художественной речи: эпитет, метафора, 

сравнение, риторическое обращение, риторический вопрос и др. Уроки литературы. Труд 

писателя и труд читателя. Работа ученика с художественным текстом как школа 

читательского мастерства. Знания и умения читателя. Ученик как слушатель, как читатель 

и как исполнитель — чтец художественного текста. Т е о р и я.  Литература как искусство 

слова и другие виды искусств. Общее понятие о тропах и фигурах в художественном слове. 

Мифы народов мира. Миф как форма познания и эстетического освоения окружающего 

мира. Мифы разных времен и разных народов. Календарные мифы и календарные 

праздники. Связь мифов с ритуалами. Масленица, народные обычаи, связанные с этим 

праздником. Яркость поэтического изображения природы и Вселенной в мифах. Персонажи 

славянской мифологии. Т е о р и я.  Мифы. Устное народное творчество (фольклор). 

Богатство отражения мира в произведениях фольклора. Жанровое многообразие 

фольклорных произведений. Детский фольклор. Национальное восприятие мира, 

отраженное в фольклоре. Эстетическое совершенство произведений русского фольклора. 

Т е о р и я.  

Фольклор. Жанры фольклора. Детский фольклор. Русские народные сказки. Сказка 

как популярный жанр народного творчества. Нравственная взыскательность и эстетическое 



совершенство народных сказок. Рассказчики и слушатели сказок. 

«Ц а р е в н а - л я г у ш к а».  Волшебные превращения героини. Василиса Премудрая и 

Иван-Царевич. Роковая ошибка героя и стремление добиться перелома в судьбе. 

Способность героев волшебной сказки преодолевать препятствия и добиваться победы. 

Волшебные помощники. Характер отражения реальной жизни в волшебной сказке. 

Народные идеалы в сюжете и образах сказки. Художественное совершенство сказок. 

Любимое число сказок (троекратное повторение). Народные сказки в творчестве 

художников (В. М. Васнецов, И. А. Билибин и др.). Т е о р и я.  Художественные 

особенности волшебной сказки: волшебный сюжет, волшебные герои, яркость языка. 

Сказки народов мира. Отражение полноты жизни в сказках народов мира. Утверждение 

нравственных идеалов в лучших сказках разных народов. Смелость, трудолюбие, 

честность, доброта, находчивость, изобретательность как главные достоинства героев 

сказок. Т е о р и я.  Сюжет сказки и реальная жизнь. «Т ы с я ч а  и  о д н а  н о ч ь»  

(«Путешествия Синдбада-морехода»). «Тысяча и одна ночь» — сборник народных сказок. 

«Путешествия Синдбада-морехода» — сказки об освоении незнакомого мира. Стремление 

Синдбада познать тайны далеких стран — причина его путешествий и приключений. 

Т е о р и я.  Путешествие как жанр. Малые жанры фольклора. Разнообразие малых жанров 

фольклора. Пословица, поговорка, загадка, анекдот, песня, частушка как наиболее 

популярные малые жанры фольклора. Детский фольклор. Использование малых форм 

фольклора в других его жанрах и в авторской литературе. Активная роль малых жанров 

фольклора в современной устной и письменной речи. Т е о р и я.  Малые жанры фольклора. 

Лаконизм и эмоциональная выразительность малых жанров фольклора. 

Пословицы. Поговорки. Богатство и разнообразие тематики, форм и способов 

включения пословиц и поговорок в живую речь и в тексты художественных произведений. 

Отличие пословиц от поговорок по роли в речи и по завершенности мысли. Связь с другими 

жанрами фольклора. Процесс постоянного обогащения речи малыми формами фольклора. 

Т е о р и я.  Пословица. Поговорка. Отличительные особенности. Афоризм.  

Загадки. Загадка как один из видов фольклора и как древнейшая форма «тестов» на 

сообразительность. Особенности процесса создания загадок: роль метафоры и сравнения в 

их создании. Процесс поиска отгадки. Типы и циклы загадок. Роль и место загадки в 

фольклоре и в современной литературе. Т е о р и я.  Загадка и особенности ее строения. 

Отгадка.  

Анекдот. Анекдот как один из малых жанров фольклора. Популярность анекдота. 

Рождение анекдотов. Герои и сюжеты анекдотов. Циклы анекдотов. Судьба анекдота в 

устной речи и в литературе. Т е о р и я.  Анекдот. Причины создания произведений, 

сочетающих разные жанры:  С к а з к а -з а г а д к а,  С к а з к а - а н е к д о т.  

Песни. Частушки. Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды 

народных песен, их тематика. Одна из самых поздних форм песенного фольклора — 

частушка. Стих и мелодия в песне и частушке. Причины популярности этих жанров. 

Т е о р и я.  Песня. Частушка. Музыка в произведениях фольклора. Русский народный театр. 

Народный театр в истории русской культуры. Кукольный театр русских ярмарок и гуляний. 

Самый популярный герой кукольных пьес — озорник Петрушка. Синкретический характер 

представлений народного театра. Тесная связь народного театра с другими формами 

фольклора; насыщенность народных пьес малыми формами фольклора. Т е о р и я.  Театр. 

Сцена. Пьеса. Особенности построения и оформления драматического произведения: акт, 

действие, явление; мизансцена; декорация. «О з о р н и к  П е т р у ш к а».  Пьесы о 

Петрушке и их сюжеты. Петрушка и другие герои пьесы. Острота столкновения Петрушки 

и его врагов. Стремительность развития действия и яркость диалогов. Насыщенность пьесы 

малыми жанрами фольклора. Особенности кукольного театра. Т е о р и я.  Диалог, реплика, 

ремарка. 

Литература XIX века. Русская классическая литература XIX века. Славные имена 

русских писателей XIX в. Популярность русской классики. Золотой век русской поэзии. 



Т е о р и я.  Классика. Классическое произведение. И. А. Крылов.  «С в и н ь я  п о д  

Д у б о м»,  «О с е л  и  М у ж и к».  Расцвет русской басни в начале XIX в. Великий 

баснописец Крылов. Обличение воинствующего невежества в баснях Крылова. Невежа и 

невежда. Злободневность морали басни «Свинья под Дубом». Герои басен. Мораль басен. 

Афоризмы из текста басен. Басня и ее читатели. Т е о р и я.  Басня. Аллегория. 

Олицетворение. Сюжет и мораль басни. А. С. Пушкин.  «Н я н е»,  «З и м н е е  у т р о»,  

«З и м н и й  в е ч е р»,  «Б е с ы».  Детство и юность поэта. Начало творческого пути. Родная 

природа в лирике поэта. Сказки Пушкина (повторение изученного в начальной школе). 

«Р у с л а н  и  Л ю д м и л а».  Связь пролога к поэме с русскими народными сказками. 

Фантастические события сюжета. Руслан, его друзья и помощники, соперники и враги. 

Людмила — героиня поэмы. Волшебник Черномор и его злодеяния. Поражение злых сил. 

Яркость сказочных описаний. Особенности стиха поэмы. Поэма в других видах искусства. 

Иллюстрации к поэме. Опера М. И. Глинки. Т е о р и я.  Поэма. Сюжет поэмы. Стопа. 

Двусложный стихотворный размер — ямб. М. Ю. Лермонтов. «И  в и ж у  я  с е б я  

р е б е н к о м...»,  «П а р у с»,  «Л и с т о к»,  «И з  Г ё т е»  («Горные вершины...»). Детство 

поэта. Родное гнездо — Тарханы. Начало творчества. Воспоминания о детстве в лирике 

поэта. Начало творчества. Стихотворения, в которых отражено отношение поэта к 

окружающему миру. Т е о р и я.  Рифма. Н. В. Гоголь.  «П р о п а в ш а я  г р а м о т а»  или  

«Н о ч ь  п е р е д  Р о ж д е с т в о м».  Детство и юность Гоголя. Цикл повестей «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». Забавные истории, близкие народным сказкам, поверьям, 

быличкам, как основа сюжетов повестей Гоголя. Словари, которые Гоголь создавал для 

своих читателей. Сюжет и герои повести. Язык повести. Т е о р и я.  Поверье. Быличка. 

И. С. Тургенев.  «М у м у».  Детство в Спасском-Лутовинове. История создания рассказа. 

Сюжет и герои рассказа. Богатырский облик и нравственная чистота Герасима. Герасим и 

барыня. Герасим и дворня. Причины самовольного возвращения героя в родную деревню. 

Роль пейзажа в сюжете рассказа. Ритм прозы Тургенева (описание пути Герасима в родную 

деревню). Т е о р и я.  Портрет. Связь между внешним обликом и поступками героя. 

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин.  «Р у с ь»;  М. Ю. Лермонтов.  «М о с к в а,  

М о с к в а!  л ю б л ю  т е б я,  к а к  с ы н...»  (из поэмы «Сашка»); А. В. Кольцов.  «П е с н я  

п а х а р я»;  А. К. Толстой.  «К р а й  т ы  м о й,  р о д и м ы й  к р а й...»; Н. А. Некрасов.  

«С о л о в ь и»;  Ф. И. Тютчев.  «В е с е н н я я  г р о з а»,  «Л е т н и й  в е ч е р»,  «Е с т ь  в  

о с е н и  п е р в о н а ч а л ь н о й...»,  «Л и с т ь я»;  А. А. Фет.  «В е с е н н и й  д о ж д ь»,  

«Л е т н и й  в е ч е р  т и х  и  я с е н...»,  «У ч и с ь  у  н и х — у  д у б а,  у  б е р е з ы...»,  «Я  

п р и ш е л  к  т е б е  с  п р и в е т о м...».  Автор и его отношение к природе в строках 

лирических стихов. Т е о р и я.  Двусложные размеры стиха — ямб и хорей. 

М. Ю. Лермонтов.  «Б о р о д и н о».  Патриотическая тема в стихотворениях о войне 

1812 г. «Бородино»: композиция и герои произведения. Образ старого солдата. Рассказ-

монолог старого солдата о знаменитой битве. Молодой солдат как слушатель. Автор и его 

оценка героев и событий. Т е о р и я.  Строфа. Монолог и диалог в стихотворном 

произведении. Л. Н. Толстой.  «П е т я  Р о с т о в»  (отрывки из романа-эпопеи «Война и 

мир»). Роман-эпопея «Война и мир». Партизанская война на страницах романа-эпопеи и ее 

герои. Петя Ростов в партизанском отряде. Петя в разведке. Последний бой и героическая 

гибель как кульминация подвига. Т е о р и я.  Роман-эпопея. Эпизод (фрагмент) как элемент 

развития сюжета. М. А. Булгаков.  «П е т я  Р о с т о в»  (отрывок из инсценировки романа-

эпопеи «Война и мир» Л. Н. Толстого). Петя Ростов в партизанском отряде. Точное 

сохранение в инсценировке эпизодов партизанской войны из романа-эпопеи. Диалог в 

инсценировке. Т е о р и я.  Инсценировка прозаического произведения.  

Литература XX века. Век XIX и век XX. Связь веков. Неразрывная связь русской 

литературы XIX и XX вв. Богатство литературы XX в. Авторы, произведения и герои 

XX столетия. Сохранение культурных традиций в литературе XX века. Память о 

А. С. Пушкине в литературе XX в.: И. А. Бунин.  «26-е  м а я»;  А. А. Ахматова.  «В  

Ц а р с к о м  С е л е»;  В. А. Рождественский.  «П а м я т н и к  ю н о ш е  П у ш к и н у»;  



К. Д. Бальмонт.  «П у ш к и н»;  П. Г. Антокольский.  «Б е с с м е р т и е»  и другие 

стихотворения, посвященные великому поэту (по выбору учителя и учащихся). Т е о р и я.  

Темы лирики. Сказка как постоянно живой и вечно новый жанр. Расцвет сказки в XX в. 

Сказки писателей-ученых. А. П. Платонов.  «В о л ш е б н о е  к о л ь ц о».  Любовь автора 

к фольклору. Народная сказка «Волшебное кольцо». Герой сказки Платонова — Семен и 

его друзья: кошка, собака и змея. Победа дружбы и справедливости над жадностью и 

корыстью. Сохранение примет народной сказки и яркость собственной стилистики автора. 

Сказка в переработке Б. В. Шергина (вариант сопоставления). Т е о р и я.  Фольклорная и 

литературная сказки. Х. К. Андерсен.  «С н е ж н а я  к о р о л е в а».  Слово о писателе. 

Сюжет сказки из семи рассказов. Роль Снежной королевы в развитии событий сказки. Герои 

сказки — Герда и Кай. Дружба, верность, коварство, жестокость и предательство в сюжете 

сказки. Победа Герды в неравной борьбе. Мастерство писателя в построении сюжета и 

создании характеров. «Снежная королева» в театре, кино. Т е о р и я.  Композиция и сюжет 

большого произведения. Дж. Родари.  «С к а з к и  п о  т е л е ф о н у».  Джанни Родари — 

любимец многих поколений, юных читателей. «Сказки по телефону» — отклик на 

стремление людей XX в. к лаконизму и оперативности. Сказки, которые решают важные 

нравственные проблемы: «Страна без углов», «Человек, который купил Стокгольм», 

«Вопросы наизнанку», «Старые пословицы», «Про мышь, которая ела кошек», «Война 

колоколов» и др. Стремительные сюжеты и активные герои. Современный подход к 

традиционным сюжетам. Лаконизм и афористичность повествования как характерная черта 

«Сказок по телефону». Т е о р и я.  Лаконизм как один из способов организации 

художественного текста. Его особенности и достоинства. Л. Кэрролл.  «А л и с а  в  

с т р а н е  ч у д е с».  Сказка ученого Льюиса Кэрролла и ее перевод-обработка 

В. В. Набокова:  «А н я  в  с т р а н е  ч у д е с».  Алиса (она же Аня) — героиня сказки. 

Любознательность героини и ее способность к быстрым решениям и необычным 

поступкам. Чудо и парадокс на страницах сказки ученого. Сказка ученого для детей и для 

взрослых. Т е о р и я.  Парадокс. Дж. Р. Толкиен.  «Х о б б и т,  и л и  Т у д а  и  о б р а т н о».  

Джон Роналд Руэл Толкиен — один из самых читаемых в мире авторов второй половины 

XX в. Смысл двойного названия повести «Хоббит, или Туда и обратно». Сказочная страна. 

Герои повести: Бильбо, Гэндальф и другие. Ожесточенность битвы добра со злом. 

Нравственные принципы, утверждаемые автором. Многочисленные исследования, которые 

созданы в разных странах, о выдуманной писателем стране. Связь его Средиземья с 

фольклором. Малые формы фольклора (загадки) на страницах произведения. Новый жанр 

в литературах мира — фэнтези. Т е о р и я.  Фэнтези как жанр.  

Проза русских писателей начала XX века. И. С. Шмелев.  «К а к  я  

в с т р е ч а л с я  с  Ч е х о в ы м.  З а  к а р а с я м и».  Встреча юных рыболовов с 

«бледнолицым братом» — Антоном Чеховым на пруду в Замоскворечье. Облик и 

поведение писателя в восприятии его спутника. Двойное название рассказа. Т е о р и я.  

Название произведения. А. И. Куприн.  «М о й  п о л е т»,  «Ч у д е с н ы й  д о к т о р». 

«М о й  п о л е т».  Автобиографический очерк и его герои. Полет одного из первых русских 

летчиков — Заикина с Куприным над Одессой. Отвага и решительность героев. 

«Ч у д е с н ы й  д о к т о р».  Рождественский рассказ о добром докторе. Т е о р и я.  Очерк. 

Е. И. Замятин.  «О г н е н н о е  “А”».  Корабел, инженер, писатель Евгений Замятин. 

Рассказ о мечте подростков начала века. Герой рассказа как читатель. Сюжет, который 

рожден прочитанной книгой. Комическая развязка. Т е о р и я.  Рассказ.  

Образ Родины в лирике и прозе XX века. А. А. Блок.  «Н а  л у г у»,  «В о р о н а»;  

И. А. Бунин.  «С к а з к а»,  «К а н а р е й к а»;  К. Д. Бальмонт.  «С н е ж и н к а»,  

«Ф е й н ы е  с к а з к и»  («У чудищ», «Осень»); С. А. Есенин.  «П о р о ш а»,  «Н о ч ь», 

«З а м е т а е т  п у р г а...»,  «Ч е р е м у х а»; М. М. Пришвин.  «В р е м е н а  г о д а»  

(фрагменты); Н. А. Заболоцкий.  «О т т е п е л ь»;  Д. К. Кедрин.  «С к и н у л о  к а ф т а н  

з е л е н ы й  л е т о...»;  Н. М. Рубцов.  «З в е з д а  п о л е й»,  «Л и с т ь я  о с е н н и е»,  «В  

г о р н и ц е»  и другие стихотворные и прозаические произведения о красе родной земли 



(по выбору). Чувство привязанности к окружающему человека миру природы. Точность и 

неожиданность взгляда на мир в стихотворениях поэтов. Отражение красоты природы. 

Бережное отношение к живой природе и стремление ее защитить. Художественные приемы 

и музыка стиха. Изучение произведений разных авторов как своеобразного калейдоскопа 

мгновенных поэтических зарисовок живых картин природы. Эстетическое совершенство 

этих зарисовок.  

Мир наших братьев меньших. Любовь и сострадание ко всему живому. Осуждение 

человеческой жестокости к братьям меньшим. С. А. Есенин.  «П е с н ь  о  с о б а к е»;  

В. В. Маяковский.  «Х о р о ш е е  о т н о ш е н и е  к  л о ш а д я м».  Произведения 

писателей и поэтов обо всем живом объединяют мир вокруг нас в единое пространство. 

Гуманное отношение человека к природе и животным. В беседах о друзьях наших меньших 

активно использовать самостоятельное чтение таких произведений, как «Белый клык» 

Дж. Лондона, рассказы Э. Сетона-Томпсона, «Жизнь Трезора» В. П. Астафьева, 

«Арктур — гончий пес» Ю. П. Казакова и др. Т е о р и я.  Лирическая проза.  

Героическое прошлое России. А. И. Фатьянов.  «С о л о в ь и»;  А. Т. Твардовский.  

«Я  у б и т  п о д о  Р ж е в о м...»;  А. А. Ахматова.  «М у ж е с т в о»;  Р. Г. Гамзатов.  

«Ж у р а в л и».  Стихи о Великой Отечественной войне. Стихи и песни, созданные на стихи 

поэтов и их популярность в годы Великой Отечественной войны и после нее. Чтение и 

исполнение произведений (по выбору). Т е о р и я.  Песня: слово и музыка в их единстве. 

Современная литература. В. П. Астафьев.  «В а с ю т к и н о  о з е р о».  

Автобиографические произведения писателя о детских годах как произведения о 

формировании характера подростка в сибирской деревне. Васютка и его путешествие по 

осенней тайге. Путь от детского сочинения к рассказу писателя. Т е о р и я.  

Автобиографический рассказ. Т. Янссон.  «П о с л е д н и й  в  м и р е  д р а к о н».  

Писательница и художница Туве Янссон. Мир нарисованных и описанных в книгах 

сказочных героев, созданных писательницей и художником Туве Янссон. Мумми-тролли, 

хемули, снусмумрики и другие существа, которых придумала и нарисовала художница, как 

герои ее книг. Т е о р и я.  Литературная сказка и иллюстрация.  

Путешествия и приключения. Покорение пространства и времени. Д. Дефо.  

«Р о б и н з о н  К р у з о».  Жизнь талантливого писателя и энергичного купца Даниэля 

Дефо. Герой его книги — Робинзон. Характерные черты героя Дефо: способность не 

поддаваться обстоятельствам, мужество, стойкость, трудолюбие, оптимизм. Робинзон как 

нарицательное имя. Рождение термина «робинзонада». Т е о р и я.  «Робинзонада». 

Р. Э. Распэ.  «П р и к л ю ч е н и я  б а р о н а  М ю н х г а у з е н а».  Барон Мюнхгаузен и 

придуманные им истории. «Конь на крыше», «Волк, запряженный в сани», «Искры из глаз», 

«Удивительная охота» и др. Использование в «подлинных историях» иронии и гротеска, 

гиперболы и литоты. Т е о р и я.  Гротеск. Литота. М. Твен.  «П р и к л ю ч е н и я  Т о м а  

С о й е р а».  Автобиографическая повесть и ее герои. Марк Твен — мастер занимательного 

и веселого повествования. Провинциальный американский Санкт-Петербург на Миссисипи 

и его обитатели. Том и Гек. Приключения подростков. Их смелость, авантюризм и неуемная 

фантазия. Бэкки Тэтчер. Т е о р и я.  Прототип. А. Линдгрен.  «П р и к л ю ч е н и я  К а л л е  

Б л ю м к в и с т а».  Астрид Линдгрен и ее тезис: «Не хочу писать для взрослых!» Знакомые 

герои произведений писательницы: Карлсон, который живет на крыше, Пеппи Длинный 

чулок, Эмиль из Ланнеберги и другие. Три детективные повести о Калле Блюмквисте: 

«Калле Блюмквист играет», «Калле Блюмквист рискует» и «Калле Блюмквист и Расмус». 

События и приключения повести «Калле Блюмквист играет». Детективный сюжет повести. 

Калле и его друзья: Андерс и Ева-Лотта. Находчивость, энергия и изобретательность 

главного героя. Утверждение положительного идеала и нравственных ценностей в повести. 

Т е о р и я.  Трилогия. Детективный сюжет.  

Новая жизнь старых героев. Н. С. Гумилев.  «М а р к и з  д е  К а р а б а с»,  «О р е л  

С и н д б а д а».  Образы знакомых сказок в стихах поэта XX в. Б. Лесьмян.  «Н о в ы е  

п р и к л ю ч е н и я  С и н д б а д а - м о р е х о д а».  Синдбад XX в. в сказке польского 



классика. Знакомый герой в новом произведении. Что принес новый век в облик героя и 

события его жизни. Почему новый рассказ о старом герое признан классическим 

произведением польской литературы. Т е о р и я.  Новая жизнь героев художественных 

произведений. Что меняется и что сохраняется в сюжетах новых произведений о старых 

героях. Итоги. Картина мира и художественное произведение. Сюжеты изученных 

произведений. Сюжет и герой. Герои книг вокруг нас. Чтение летом. М. Цветаева.  

«К н и г и  в  к р а с н о м  п е р е п л е т е».  Советы поэта и собственные вкусы и 

пристрастия учеников-читателей в организации летнего чтения.  

6 класс.  

Герой художественного произведения. Герой художественного произведения. 

Герой художественного произведения и его роль в сюжете. «Разновозрастный отряд» 

героев художественных произведений, знакомых ученикам. Подросток — герой 

художественных произведений. «Золотое детство» и «пустыня отрочества» (Л. Толстой). 

На страницах автобиографических произведений.  

Фольклор. Былины. «Н а  з а с т а в е  б о г а т ы р с к о й»,  «И л ь я  М у р о м е ц  

и  С о л о в е й  р а з б о й н и к»,  «Т р и  п о е з д к и  И л ь и  М у р о м ц а».  Былины и их 

герои. События на границах родной земли. Подвиг богатыря — основа сюжета былин. Илья 

Муромец — герой былин — защитник родной земли. Сила, смелость, решительность и 

отсутствие жестокости как характерные качества героя былин. Художественное 

совершенство былины. Былины и их герои в живописи и музыке. Т е о р и я.  Былина. 

Сюжет былины. Гипербола. А. Н. Островский.  «С н е г у р о ч к а»  (сцены). 

А. Н. Островский как создатель русского национального театра. Пьеса «Снегурочка» — 

«весенняя сказка», по определению автора. Близость «весенней сказки» к фольклору. 

Идеальное царство берендеев. Герои сказки. Могучий мир природы и юная героиня — 

Снегурочка. Т е о р и я.  Пьеса-сказка в стихах. Главные герои сказки.  

Литература XIX века. И. А. Крылов.  «Д в а  м а л ь ч и к а»,  «В о л к  и  

Я г н е н о к».  Школа жизни подростка в баснях Крылова («Мальчик и Змея», «Вороненок», 

«Два мальчика»). Федюша и Сеня в басне «Два мальчика», представляющие различные 

типы поведения, Осуждение эгоизма Федюши. Отсутствие чувства благодарности у этого 

героя. «Волк и Ягненок». Характер взаимоотношений в человеческом сообществе и его 

аллегорическое отражение в басне. Обличение несправедливости, жестокости и наглого 

обмана. Мораль басен Крылова. Т е о р и я.  Поступки героев и мораль басни. 

В. А. Жуковский.  «Л е с н о й  ц а р ь».  З а г а д к и  в  с т и х а х.  Трагические события 

баллады «Лесной царь». Жуковский — мастер перевода («Лесной царь» — перевод 

баллады Гёте). Стихотворные загадки поэта. Роль метафоры в загадках. Т е о р и я.  

Баллада. Герои и события баллады. Загадка в стихах.  

Незабываемый мир детства и отрочества. С. Т. Аксаков.  «Д е т с к и е  г о д ы  

Б а г р о в а - в н у к а»,  «Б у р а н».  Багров-внук в гимназии. Герой произведения как 

читатель. «Буран» как одно из самых ярких описаний природы в русской литературе XIX в. 

Художественные особенности картины бурана. Человек и стихия. Т е о р и я.  Герой 

литературного произведения как читатель. Пейзаж в прозаическом произведении. 

В. Ф. Одоевский.  «О т р ы в к и  и з  ж у р н а л а  М а ш и»  («Пестрые сказки»). Различные 

жанры прозы, объединенные в сборнике. Дневник Маши. Сюжет и особенности 

повествования. Дневник и его автор. Герои и героини дневника Маши. Т е о р и я.  Дневник 

как жанр художественного произведения. А. С. Пушкин.  «К  с е с т р е»,  «К  П у щ и н у»,  

«К  Ю д и н у»,  «Т о в а р и щ а м».  Годы учения великого поэта. Лицей. Учителя и 

товарищи отроческих лет. Тема юношеской дружбы в ранней лирике Пушкина и в 

последующие годы. Послания близким друзьям и родным. Радостное чувство от общения с 

близкими людьми. Совершенство и легкость формы пушкинских посланий. Стихотворение 

«Товарищам» как гимн школьной дружбе. Т е о р и я.  Гимн. Послание. М. Ю. Лермонтов.  

«У т е с»,  «Н а  с е в е р е  д и к о м  с т о и т  о д и н о к о...»,  «К о г д а  в о л н у е т с я  

ж е л т е ю щ а я  н и в а...»,  «Т р и  п а л ь м ы»,  «П а н о р а м а  М о с к в ы»,  



э п и г р а м м а.  Тема одиночества в стихотворениях Лермонтова. «Три пальмы» — 

баллада о красоте и беззащитности мира живой природы. «Панорама Москвы» — 

патриотическая картина родной столицы, созданная в ученическом сочинении поэта. 

Эпиграмма как жанр, способствующий острой постановке нравственных вопросов 

(решение вопроса об эгоизме). 

Т е о р и я.  Место и роль пейзажа в художественном произведении. Эпиграмма. 

И. С. Тургенев.  «Б е ж и н  л у г»,  «П е в ц ы».  Природа и быт российской лесостепи в 

«Записках охотника». «Бежин луг» — один из самых популярных рассказов сборника. 

Павлуша, Ильюша, Костя, Ванечка и Федя — герои рассказа. Мастерство портретных 

характеристик. Особенности диалога в рассказе. Речевая характеристика героев. 

Утверждение богатства духовного мира крестьянских детей. Поэтический мир народных 

поверий в их рассказах: сказки, преданья, былички и их различие. Картины природы как 

естественный фон рассказов мальчиков. «Певцы» — роль искусства в жизни деревни. 

Песня как вид народного творчества. Герои рассказа и типы исполнителей народных песен. 

Тонкость и точность психологических характеристик героев. Т е о р и я.  Былички. 

Сравнительная характеристика героев. Герой литературного произведения и описание его 

внешности. Приемы, которые использует автор при создании портрета. Автор о своем 

герое. 

Н. А. Некрасов.  «К р е с т ь я н с к и е  д е т и»,  «Ш к о л ь н и к»,  «М о р о з,  К р а с н ы й  

н о с».  Тема детства в произведениях Некрасова. Яркость изображения крестьянских детей. 

Их жизнерадостность, любознательность и оптимизм. Крестьянская семья и дети. Тяга к 

знаниям и упорство как черта характера героя стихотворения «Школьник». «Мороз, 

Красный нос» — изображение крестьянского труда. Образ русской женщины. 

Фольклорные мотивы в произведении. Т е о р и я.  Сюжет в лироэпическом произведении. 

Речевая характеристика героев. Роль имени героя в художественном произведении. 

Трехсложные размеры стиха. Л. Н. Толстой.  «О т р о ч е с т в о»  (главы). «Отрочество» 

как часть автобиографической трилогии писателя. «Пустыня отрочества», сменяющая в 

трилогии картины «золотого детства». Отрочество Николеньки Иртеньева. Николенька и 

его окружение: семья, друзья, учителя. Формирование взглядов подростка. Его мечты и 

планы. Т е о р и я.  Автобиографическая трилогия. Ф. М. Достоевский.  «М а л ь ч и к и»  

(фрагмент романа «Братья Карамазовы»). Герои эпизода и трагизм их судеб. Глубина 

сопереживания автора при рассказе о судьбах своих героев. Т е о р и я.  Эпизод в 

художественном произведении. А. П. Чехов.  «Х а м е л е о н»,  «Т о л с т ы й  и  т о н к и й»,  

«К а н и к у л я р н ы е  р а б о т ы  и н с т и т у т к и  Н а д е н ь к и  N».  Юношеские 

рассказы Чехова. «Хамелеон», «Толстый и тонкий». Смысл заголовков рассказов. Сатира в 

творчестве Чехова. Особенности композиции. Герои сатирических рассказов. Говорящие 

фамилии героев. Художественная деталь в рассказах. Рассказы о подростках. 

«Каникулярные работы институтки Наденьки N». Комментарий к творчеству Наденьки. 

Творческие состязания учеников с ровесницей Наденькой. Т е о р и я.  Герой и сюжет. 

Поступок героя и характер. Герой и его имя. Н. Г. Гарин-Михайловский.  «Д е т с т в о  

Т ё м ы»  (главы  «И в а н о в»,  «Я б е д а»,  «Э к з а м е н ы»). Отрочество героя. Годы 

учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. 

Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести героя. 

Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены». Т е о р и я.  Диалог в 

прозе. Место речевой характеристики в обрисовке героя художественного произведения.  

Мир путешествий и приключений. Далекое прошлое человечества на страницах 

художественных произведений (беседа по материалам самостоятельного чтения как 

указанных ниже, так и других книг). Интерес читателей к событиям и приключениям в 

жизни героев прошедших времен. Научная достоверность, доступная времени создания 

произведения, художественная убедительность изображения. Обзор произведений, 

прочитанных на уроках истории и на уроках внеклассного чтения. (Рони-старший.  

«Б о р ь б а  з а  о г о н ь»;  Д. Эрвильи.  «П р и к л ю ч е н и я  д о и с т о р и ч е с к о г о  



м а л ь ч и к а»  и др.). Природа и человек в произведениях о доисторическом прошлом. 

Т е о р и я.  Богатство литературы для детей и юношества. Жанры прозы: повесть, роман, 

рассказ. Т. Х. Уайт.  «С в е ч а  н а  в е т р у».  Жизнь короля Артура и его рыцарей в 

зарубежной литературе. «Король былого и грядущего» Теренса Хенбери Уайта, — одна из 

популярных тетралогий о легендарном короле. «Свеча на ветру» как часть этой тетралогии. 

Ее герои — король Артур и Ланселот. В ней Ланселот — подросток. Сочетание в 

произведении сказки и реальной истории, живого юмора и трагических событий. Решение 

нравственной проблемы соотношения Сильной руки и Справедливости. Решение вопроса о 

роли Красоты в жизни человека. Т е о р и я.  Тетралогия. Марк Твен.  «П р и к л ю ч е н и я  

Г е к л ь б е р р и  Ф и н н а».  Марк Твен и его автобиографические повести. «Приключения 

Гекльберри Финна» как вторая часть автобиографического повествования. Странствия Гека 

и Джима по полноводной Миссисипи. Гек и Том стали старше: становление и изменение 

характеров. Диалог в повести. Мастерство Марка Твена-юмориста. Природа на страницах 

повести. Т е о р и я.  Юмор. Ж. Верн.  «Т а и н с т в е н н ы й  о с т р о в».  Жюль Верн и 

65 романов его «Необыкновенных путешествий». «Таинственный остров» — одна из самых 

популярных «робинзонад». Герберт — юный герой среди взрослых товарищей по 

несчастью. Роль дружбы и дружеской заботы о младшем в романе великого фантаста. 

Названия романов и имена героев. Т е о р и я.  Научно-фантастический роман. Жюль Верн 

как создатель жанра научно-фантастического романа. О. Уайльд.  «К е н т е р в и л ь с к о е  

п р и в и д е н и е».  Рассказы и сказки О. Уайльда. Рассказ «Кентервильское привидение» 

как остроумное разоблачение мистических настроений и суеверий. Ирония и веселая 

пародия как способ борьбы писателя против человеческих заблуждений. Юные герои и 

воинствующее кентервильское привидение, их забавный поединок и победа юных героев. 

Остроумная и доброжелательная концовка «страшной» истории. Т е о р и я.  Пародия. 

О. Генри.  «Д а р ы  в о л х в о в».  Истинные и ложные ценности. Сентиментальный сюжет 

новеллы и ее герои. Особенности сюжета Рождественский рассказ и его особенности. 

Т е о р и я.  Рождественский рассказ. А. де Сент-Экзюпери.  «М а л е н ь к и й  п р и н ц».  

Герой сказки и ее сюжет. Ответственность человека за свою планету. Философское 

звучание сказки. Т е о р и я.  Философское звучание романтической сказки.  

Литература XX века. XX век и культура чтения. Юный читатель XX в. Чтение и 

образование. Роль художественной литературы в становлении характера и взглядов 

подростка. Литература XX в. и читатель XX в. (авторы и произведения по выбору учителя 

и учащихся). Любимые авторы. Путь к собственному творчеству. М. Эндэ 

«Б е с к о н е ч н а я  к н и г а» — путешествие мальчика Бастиана по стране под названием 

Фантазия. «Бесконечная книга» в багаже читателя. «Бесконечная книга» и чтение. А. Блок.  

«В е т е р  п р и н е с  и з д а л е к а...»,  «П о л н ы й  м е с я ц  в с т а л  н а д  л у г о м»,  

«Б е л о й  н о ч ь ю  м е с я ц  к р а с н ы й...».  Отражение высоких идеалов в лирике поэта. 

И. А. Бунин.  «Д е т с т в о»,  «П о м н ю  д о л г и й  з и м н и й  в е ч е р...»,  «П е р в ы й  

с о л о в е й».  Мир воспоминаний в процессе творчества. Лирический образ живой 

природы. Голос автора в строках стихов. К. Д. Бальмонт.  «З о л о т а я  р ы б к а»,  «К а к  

я  п и ш у  с т и х и».  Совершенство стиха поэта. Близость фольклорным образам. Лирика 

Бальмонта и ее воплощение в музыке многих композиторов. 

Б. Л. Пастернак.  «И ю л ь».  Необычность мира природы в стихах поэта. Т е о р и я.  

Творчество читателя как исполнителя стихов и прозы. А. Т. Аверченко.  «С м е р т ь  

а ф р и к а н с к о г о  о х о т н и к а».  Герой рассказа и его любимые книги. Мечты юного 

читателя о судьбе африканского охотника и реальность. Посещение цирка и встреча с 

цирковыми артистами. Разочарования увлеченного любителя приключенческой 

литературы. Эпилог рассказа. Смысл заголовка. Т е о р и я.  Эпилог. Название 

произведения. М. Горький.  «Д е т с т в о»  (фрагмент). Изображение внутреннего мира 

подростка. Активность авторской позиции. Т е о р и я.  Авторская позиция. А. С. Грин.  

«Г н е в  о т ц а».  Преданность сына-отцу путешественнику. Как возник сюжет и название 

рассказа. Комизм сюжета. Благородство и чуткость отношения взрослого к сыну. 



Т е о р и я.  Слово в рассказе. К. Г. Паустовский.  «П о в е с т ь  о  ж и з н и»  (главы  

«Г а р д е м а р и н»,  «К а к  в ы г л я д и т  р а й»).  «Далекие годы» как первая из шести» 

«частей «Повести о жизни». Глава «Гардемарин». Встреча героя с гардемарином. 

Благородство поведения гардемарина. Прав ли автор, утверждая, что «жалость оставляет в 

душе горький осадок»? Игра героя в свой флот. «Глава «Как выглядит рай» в 

автобиографической повести. Мастерство пейзажа в прозе писателя. Главы повести как 

этапы рассказа о становлении характера. Т е о р и я.  Роль пейзажа в прозе. Ф. А. Искандер.  

«Д е т с т в о  Ч и к а»  (глава «Чик и Пушкин»). Герой цикла рассказов по имени Чик. 

Увлекательная игра со словом в прозе Искандера (имя героя, название города детства и др.). 

Важность главы «Чик и Пушкин», как описания пути юного читателя к постижению тайны 

собственного творчества. Поединок тщеславия и творческой радости от игры на сцене. 

Яркость изображения характера героя. Герой и автор. Т е о р и я.  Инсценировка.  

Великая Отечественная война в лирике и прозе. Лирические и прозаические 

произведения о жизни и подвигах в годы Великой Отечественной войны, в том числе и о 

подвигах подростков: Б. Лавренев.  «Р а з в е д ч и к  В и х р о в»;  В. Катаев.  «С ы н  

п о л к а»,  К. М. Симонов.  «М а л ь ч и ш к а  н а  л а ф е т е»,  «С ы н  а р т и л л е р и с т а»;  

Е. К. Винокуров.  «В  п о л я х  з а  В и с л о й  с о н н о й...»;  п е с н и  в о е н н ы х  л е т:  

«М о я  М о с к в а»  (стихи М. Лисянского, музыка И. Дунаевского) (чтение произведений 

по выбору учителя и учащихся). Т е о р и я.  Быстрота отклика искусства на события жизни. 

Изображение героизма и патриотизма в художественном произведении.  

Итоги. Герой художественного произведения и автор. Тема защиты природы в 

литературе нашего века. Произведения М. М. Пришвина и В. В. Бианки. Книга 

Б. Андерсена «Простите, где здесь природа?», созданная по письмам ребят Дании. 

Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул.  

7 класс.  

Роды и жанры литературы. Богатство и разнообразие жанров. Основные роды 

искусства слова: эпос, лирика и драма. Род как исторически сложившаяся общность 

художественных произведений. Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в литературе разных 

народов. Богатство и разнообразие жанров всех трех родов литературы. Постоянное 

обновление жанров: появление новых и угасание старых, обогащение и слияние жанров. 

Новое содержание и старые формы. Новое содержание и новые формы. Т е о р и я.  Роды и 

жанры литературы.  

Античная литература. Гомер.  «И л и а д а»,  «О д и с с е я»  (фрагменты). 

Героический эпос древности». «Илиада» — поэма о Троянской войне. Ахилл — герой 

поэмы. «Одиссея» — рассказ о странствиях и трудном пути домой Одиссея — одного из 

героев легендарной Троянской войны. Одиссей у Циклопа. Т е о р и я.  Героический эпос. 

Фольклор. Жизнь жанров фольклора. Самые древние и самые молодые жанры. 

Живые жанры устного народного творчества. Обстоятельства появления новых жанров. 

Современная жизнь малых жанров фольклора. Судьбы школьного фольклора. 

Драматические произведения фольклора. Т е о р и я.  Жанры современного фольклора. 

«Б а р и н».  Народный театр на ярмарках и гуляньях. Народные пьесы на ярмарочных 

подмостках и в обычной избе. Элементы игры в народных пьесах. Сатирическая драма 

«Барин» как пьеса и как народная игра. Сюжет, герои и участники пьесы-игры — все 

присутствующие, которые именуются «фофанцы».  

Литература эпохи Возрождения. Великие имена эпохи и герои их произведений. 

У. Шекспир.  «Р о м е о  и  Д ж у л ь е т т а».  С о н е т ы. «Ромео и Джульетта». Трагедия 

как жанр драматического произведения. Отражение в трагедии «вечных» тем: любовь, 

преданность, вражда, месть. Основной конфликт трагедии. Судьба юных влюбленных в 

мире несправедливости и злобы. Смысл финала трагедии. Понятие о катарсисе. Сонеты 

(Сонет 130 — «Ее глаза на небо не похожи...» и др.). Т е о р и я.  Трагедия. Сонет. Из 

истории сонета. Сонет как одна из популярных форм стиха в литературе разных стран на 

протяжении нескольких столетий: А. С. Пушкин.  «С о н е т»  («Суровый Дант не презирал 



сонета...»). И. Ф. Анненский.  «П е р е б о й  р и т м а»;  К. Д. Бальмонт.  «Х в а л а  

с о н е т у»;  В. Я. Брюсов.  «С о н е т  к  ф о р м е»;  Н. С. Гумилев.  «С о н е т»;  Игорь 

Северянин.  «Б у н и н»  и др. (по выбору учителя).  

Литература XIX века. Популярные жанры литературы XIX в. Золотой век русской 

поэзии. Расцвет жанра басни в начале века. Классические жанры русской прозы XIX в.: 

роман, повесть, рассказ. Жанры драматургии. Связь жанров. Т е о р и я.  Жанры эпоса, 

лирики, драмы. Из истории басни. Басня в античной литературе Греции и Рима. Басни 

Эзопа. Басни Ж. де Лафонтена. Басни Лессинга («Свинья и Дуб»). Русская басня XVIII в. 

А. П. Сумароков. Расцвет русской басни в начале XIX в. Великий баснописец 

И. А. Крылов. Басни Козьмы Пруткова. Т е о р и я.  Басня и притча. Из истории баллады. 

Истоки жанра баллады. Баллады Жуковского в современной ему литературе. Баллады 

писателей XIX и XX вв. Баллада Э. По «Аннабель Ли». Баллада в устном народном 

творчестве, в том числе в школьном фольклоре. В. А. Жуковский.  «П е р ч а т к а»,  

«С в е т л а н а».  Баллады Жуковского. Трагические сюжеты. Смелость рыцаря и его 

чувство собственного достоинства. Герои и сюжет в переводах Жуковского и Лермонтова. 

Взыскательность нравственной позиции автора. Легкость стиля. «Светлана». Сюжет и 

народные поверья (фольклорная основа баллады). Романтический облик героини. 

Органическая связь героини с миром природы. Т е о р и я.  Баллада. А. С. Пушкин.  

«Э л е г и я»,  «К  п о р т р е т у  Ж у к о в с к о г о»,  «К***»  («Я помню чудное 

мгновенье...»),  «Н а  х о л м а х  Г р у з и и  л е ж и т  н о ч н а я  м г л а...»,  «Я  в а с  

л ю б и л:  л ю б о в ь  е щ е  б ы т ь  м о ж е т...»,  «Т у ч а»,  «Д р у з ь я м»,  

«19  о к т я б р я»  (Роняет лес багряный свой убор...»),  «М о я  э п и т а ф и я»).  Богатство 

тематики и разнообразие жанров в творчестве А. С. Пушкина. Жанры лирики поэта: 

послание, элегия, стансы, эпиграмма и др. Эмоциональная яркость и совершенство формы 

лирических произведений поэта. Жанры прозы А. С. Пушкина. «П о в е с т и  Б е л к и н а»  

(«Барышня-крестьянка» и др.). Героиня повести — Лиза (Бетси). Автор и его решение 

вопросов композиции повести. Сюжет и герои. Рассказ или повесть? «Д у б р о в с к и й».  

Незавершенный роман «Дубровский». Сюжетные особенности незавершенного 

произведения, в котором соединены признаки любовного и социального романа. Владимир 

Дубровский как романтический герой. Маша. Их окружение. Судьба героев. Т е о р и я.  

Жанры лирики и эпоса. Из истории романа. Расцвет жанра романа. Богатство вариантов 

этого жанра. Споры о его роли в современной литературе. М. Ю. Лермонтов.  «С м е р т ь  

п о э т а»,  «Н е т,  я  н е  Б а й р о н,  я  д р у г о й...»,  «Э л е г и я»,  «С т а н с ы»,  «П е с н я»,  

«Р о м а н с»,  «Д у м а»,  «М о л и т в а»  («В минуту жизни трудную...»),  «э п и г р а м м ы  

и  м а д р и г а л ы»,  «э п и т а ф и я».  Различные жанры в творчестве поэта: богатство 

жанров лирики, лироэпические произведения (баллада, поэма). Стихотворение «Смерть 

поэта» и его роль в судьбе автора. Особенности композиции стихотворения. Яркость 

стилистики, передающей силу чувств автора. «М ц ы р и».  Герой поэмы и его исповедь. 

Необычность сюжета. Особенности пейзажа. Совершенство стиха поэта. Рифма в поэме. 

Т е о р и я.  Рифма. «Словарь рифм» М. Ю. Лермонтова. Н. В. Гоголь.  «Р е в и з о р».  

История создания комедии. Отражение России XIX в. в сюжете и героях комедии. Сила 

обличения социального зла в комедии. Городничий и чиновники города N. Хлестаков. 

Знаменитые сцены и знаменитые реплики комедии. Женские образы комедии. Мастерство 

композиции и речевых характеристик. Авторские ремарки в пьесе. Гоголь о комедии. 

«Хлестаковщина». Сценическая история комедии (театр, кино). Т е о р и я.  Афиша 

комедии. Особенности отражения действительности в драматическом произведении. 

Структура драматического произведения и образ героя. Ремарки в пьесе как один из 

приемов создания образа. И. С. Тургенев.  «С в и д а н и е»,  «С т и х о т в о р е н и я  в  

п р о з е»  («Русский язык», «Собака», «Дурак» и др.). Поэтический образ героини рассказа 

«Свидание». Роль пейзажа в создании облика и характера героев. Последние годы 

творчества и последние произведения Тургенева — «Стихотворения в прозе». Творческая 

лаборатория писателя и история создания «Стихотворений в прозе». Нравственный пафос 



и художественные особенности этих произведений. Т е о р и я.  Стихотворение в прозе. 

Н. А. Некрасов.  «Ж е л е з н а я  д о р о г а»,  «Р а з м ы ш л е н и я  у  п а р а д н о г о  

п о д ъ е з д а».  Гражданская лирика Некрасова. Судьба народа в лирических и 

лироэпических произведениях. Сюжеты и композиция лироэпических произведений 

Некрасова и их герои. Позиция Автора. Стиль, отвечающий теме. Т е о р и я.  Стиль. Сюжет 

в лироэпических произведениях. М. Е. Салтыков-Щедрин.  «П о в е с т ь  о  т о м,  к а к  

о д и н  м у ж и к  д в у х  г е н е р а л о в  п р о к о р м и л»,  «П р е м у д р ы й  п и с к а р ь»,  

«Б о г а т ы р ь».  Сатирические сказки писателя. Герои сказок и их сюжеты. Социальная 

острота проблематики и художественные особенности сказок. Особенности создания 

сатирического образа. Объяснение авторского названия «Повесть о том...» (почему сказка 

названа повестью). Жанровое определение произведения и его условность. Сюжет сказки-

повести. Герои — два генерала и один мужик. Герой сказки «Богатырь». Нравственные 

проблемы в изображении героев сказок («Премудрый пискарь», «Карась — идеалист» и др.) 

и убедительность авторских суждений. Сатира и гротеск. Сатира «как гром негодования, 

гроза духа» (В. Г. Белинский). Т е о р и я.  Гротеск. Сатира — форма комического в лирике 

и прозе. Н. С. Лесков.  «Л е в ш а».  Сюжет и герои сказа. Особенности стиля прозы Лескова 

«...тонко знающего русский язык и влюбленного в его красоту» (М. Горький). Пафос 

творческого труда в произведении. Герои сказа: Левша, Платов, цари государства 

Российского и чиновники разных рангов. Сценическая история постановок сказа. 

Т е о р и я.  Сказ как жанр эпоса. А. П. Чехов.  «Х и р у р г и я»,  «Ж а л о б н а я  к н и г а»,  

«С м е р т ь  ч и н о в н и к а».  Юмористические рассказы Чехова. Стремительность 

развития сюжета «Хирургии». Забавный набор реплик, которые характеризуют авторов 

«Жалобной книги». Безудержный юмор и жизнелюбие повествования. Сочувствие к 

забавным героям рассказов. Рассказ «Смерть чиновника» как социальная зарисовка. 

Разнообразие ситуаций и сюжетов. Герои рассказов и их судьбы. Т е о р и я.  Юмореска.  

Описания на страницах художественных произведений. Портрет героя в 

произведениях различных жанров. Искусство портрета в творчестве писателей XIX в. 

Портрет в эпических произведениях: романе, повести, рассказе. Портрет в лирическом 

произведении. Портрет в поэме. Портрет в искусстве слова и в других видах искусства. 

Т е о р и я.  Портрет.  

Пейзаж в художественных произведениях различных жанров. Искусство 

изображения картин природы в различных жанрах. Пейзаж и Автор. Пейзажная лирика. 

Пейзаж в большом эпическом произведении. Роль пейзажа в изученных произведениях: 

поэме «Мцыри», повести «Барышня-крестьянка» и других произведениях. Т е о р и я.  

Пейзаж.  

Литература XX века. Особенности русской литературы XX в. Нравственная 

проблематика в лирике XX в. Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. Эпические 

произведения как основа читательских увлечений. Драматургия и читатель. Роль кино и 

телевидения в расширении сферы воздействия литературы. Связь различных искусств и их 

влияние на обогащение жанров произведений искусства слова.  

Отражение духовных поисков человека XX века в лирике. В. Я. Брюсов. 

«Х в а л а  ч е л о в е к у»,  «Т р у д»;  И. А. Бунин.  «И з г н а н и е»,  «У  п т и ц ы  е с т ь  

г н е з д о...»; К. Д. Бальмонт.  «Б о г  с о з д а л  м и р  и з  н и ч е г о...»;  Игорь Северянин.  

«Н е  з а в и д у й  д р у г у...»;  Р. Киплинг.  «Е с л и...»  (перевод С. Маршака),  

«З а п о в е д ь»  (перевод М. Лозинского); А. Т. Твардовский.  «К а к  п о с л е  

м а р т о в с к и х  м е т е л е й...»,  «И ю л ь — м а к у ш к а  л е т а».  Лирические раздумья 

поэта; Н. А. Заболоцкий.  «Г р о з а  и д е т»;  Б. Ш. Окуджава.  «А р б а т с к и й  

р о м а н с»;  В. С. Высоцкий.  «Я  н е  л ю б л ю...»;  М. Карим.  «Е в р о п а — А з и я»  и др. 

Т е о р и я.  Тематика лирики. Новые жанры в искусстве. М. Горький.  «П е с н я  о  

Б у р е в е с т н и к е»,  «С т а р у х а  И з е р г и л ь»,  «С т а р ы й  Г о д».  Максим Горький, 

его творчество и роль в судьбах русской культуры. «Песня о Буревестнике». Романтическая 

песня — призыв. Смысл жизни героя. Прием контраста в романтическом произведении. 



«Старуха Изергиль» как одно из ранних произведений писателя. Сочетание 

реалистического повествования и легенд о Данко и Ларре. «Легенда о Данко» — 

утверждение подвига во имя людей. Сюжет легенды и его место в произведении «Старуха 

Изергиль». Романтический сюжет и романтический образ Данко. Обилие и разнообразие 

произведений эпических жанров в творчестве писателя. Сказка «Старый Год» и ее герои. 

Элементы притчи в жанре сказки. Т е о р и я.  Разнообразие жанров в творчестве писателя. 

В. В. Маяковский.  «Н е о б ы ч а й н о е  п р и к л ю ч е н и е,  б ы в ш е е  с  

В л а д и м и р о м  М а я к о в с к и м  л е т о м  н а  д а ч е»,  «Г и м н  о б е д у».  

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

лироэпическое произведение. Проблема творчества. Новаторство Маяковского. Поэт и 

Солнце. Мир Маяковского — мир гипербол. Сатирические гимны поэта. «Гимн обеду». 

Новое оформление старых жанров. Особенности стиха Маяковского. Т е о р и я.  

Тонический стих Маяковского. М. А. Булгаков.  «Р е в и з о р  с  в ы ш и б а н и е м»  (новая 

постановка). Гоголь — любимый писатель Булгакова. Связь реального события и сюжета 

«Ревизора» Гоголя. Участники юмористической сценки. «Ревизор с вышибанием» — 

сатира на злобу дня и на невежество героев «новой постановки». Необычная связь эпиграфа 

с текстом. Т е о р и я.  Драматическая сценка. К. Г. Паустовский.  «Р о ж д е н и е  

р а с с к а з а». Лирическая проза Паустовского. Мир героев писателя и мир творчества. 

Попытка писателя воссоздать в художественном слове процесс творчества («Золотая 

роза»). «Рождение рассказа». Герой рассказа и его мучительные поиски творческого 

подъема, вдохновения. Природа и окружающие люди как причина возникновения 

творческого импульса. Т е о р и я.  Замысел и его реализация в произведении искусства. 

Произведения эпоса: роман — повесть — рассказ. Ф. А. Абрамов.  «О  ч е м  п л а ч у т  

л о ш а д и».  Эстетические, нравственные и экологические проблемы, поднятые писателем 

в рассказе. Рыжуха и ее диалог с рассказчиком-автором. Логика истории и развития связей 

природы и человека. Т е о р и я.  Сюжет и аллегорические герои. А. В. Вампилов.  

«Н е с р а в н е н н ы й  Н а к о н е ч н и к о в».  Решение проблемы выбора призвания в 

водевиле. Наконечников, Эдуардов и другие герои. Психологическая точность и юмор 

диалогов. Мастерство ремарок. Серьезные проблемы веселого жанра. Замысел 

незавершенного водевиля. Т е о р и я.  Водевиль. Из истории эссе. Рождение жанра. 

Популярность жанра в современной литературе. К. Г. Паустовский.  «Р а д о с т ь  

т в о р ч е с т в а». Т е о р и я.  Эссе.  

Великая Отечественная война в художественной литературе. Лирическое 

стихотворение. Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. Роман. Роман-эпопея. 

Общий обзор богатства жанров, через которые на протяжении десятилетий раскрывалась 

тема Великой Отечественной войны (повторение с привлечением ранее изученных 

произведений). А. Н. Толстой.  «Р у с с к и й  х а р а к т е р».  События и герои Великой 

Отечественной войны в рассказе. Тема патриотизма. М. А. Шолохов.  «О н и  с р а ж а л и с ь  

з а  Р о д и н у»  (фрагменты). Сражения в первые месяцы войны. Трагические события 

отступления армии. Эпизоды боев в южных степях страны. Стойкость и героизм 

участников сражений. Т е о р и я.  Живой отклик искусства на события войны. 

В. Г. Распутин.  «У р о к и  ф р а н ц у з с к о г о».  Трудные военные годы в жизни страны. 

Любознательность юного героя. Душевная теплота учительницы, ее умение помочь 

ученику. Значение названия рассказа. Гуманизм рассказа. Т е о р и я.  Живой отклик 

искусства на исторические события. 

Фантастика и ее жанры. Фантастика и ее жанры в современной литературе. 

Р. Шекли.  «З а п а х  м ы с л и».  Жанр рассказа в научно-фантастической литературе. 

Рассказ «Запах мысли». Герой — Лерой Кливи и обитатели планеты З — М — 22. Что 

помогло спастись герою рассказа. Виды коммуникаций и телепатия. Особенности юмора в 

фантастическом произведении. Т е о р и я.  Жанры научной фантастики.  

Детективная литература и ее жанры. Особенности произведений детективного 

жанра. Читатель классики и читатель детектива. А. Конан Дойл.  «П л я ш у щ и е  



ч е л о в е ч к и».  Конан Дойл и его герой Шерлок Холмс в оценке читателей XIX и XX вв. 

Особенность композиции новелл о Холмсе. Сюжет «Пляшущих человечков» и герои 

новеллы. Причины творческого долголетия главного героя новелл Дойла. Т е о р и я.  

Новелла. Из истории пародии. Пародия как жанр критико-сатирической литературы. 

Пародия и ее роль в истории литературы. Пародия в литературе разных эпох (от древности 

до наших дней). Козьма Прутков и его «творчество». Современная пародия. Пародия и 

карикатура. Пародия и шарж. Т е о р и я.  Пародия. Фельетон. Шарж. Карикатура.  

Итоги. Мир литературы и богатство его жанров. Рекомендации по 

самостоятельному чтению во время летних каникул.  

8 класс.  

Литература и время. Литературный процесс как часть исторического процесса. 

История в произведениях искусства слова. Время на страницах исторических 

произведений. Жанровое разнообразие произведений исторической тематики. 

Исторический роман, повесть, рассказ; исторические пьесы, поэмы, песни; исторические 

мотивы в лирике. «Калоши счастья» Х. К. Андерсена и «Цицерон» Ф. И. Тютчева как 

эпиграфы курса 8 класса, которые подчеркивают роль обращения художественной 

литературы к истории. Х. К. Андерсен.  «К а л о ш и  с ч а с т ь я»  как развернутая притча о 

характере связи времен между собой. Герой сказки и его путешествие в средние века. 

Четкость и убедительность выводов автора. Ф. И. Тютчев.  «Ц и ц е р о н».  Неразрывность 

связи судьбы человека со своим временем. Т е о р и я.  Литература и история. Эпиграф.  

Фольклор. История в устном народном творчестве. Жанры исторической 

тематики в фольклоре. Сюжеты и герои исторических произведений фольклора. Былины 

как свидетельство исторических событий. Т е о р и я.  Исторические сюжеты в народном 

толковании.  

Историческая народная песня. Герои и сюжеты фольклорных песен на 

исторические темы. «П р а в е ж».  Петр Великий и Иван Грозный в песнях. «П е т р а  

П е р в о г о  у з н а ю т  в  ш в е д с к о м  г о р о д е»  и др. Художественные особенности 

исторических песен. Историческая народная песня и ее исполнители. Слово и музыка в 

народной песне. Т е о р и я.  Историческая народная песня.  

Народный театр. Народная драма как органическая часть праздничного народного 

быта. От обряда к пьесе. Постановка пьес на народных сценах. География распространения 

народной драмы. «К а к  ф р а н ц у з  М о с к в у  б р а л».  Героико-романтическая народная 

драма. Особенности народной драмы: сочетание и чередование трагических сцен с 

комическими. Драматический конфликт в «исторической» народной пьесе. Соединение 

героев разных эпох в одном произведении. Герои пьесы: Наполеон и Потемкин. Сюжет. 

Патриотический пафос народной пьесы. Т е о р и я.  Народная драма. Особенности 

отражения исторического прошлого в литературе Средних веков. Т е о р и я.   

Древнерусская литература и ее жанры. Летопись. «Н а ч а л ь н а я  

л е т о п и с ь»,  «П о в е с т ь  в р е м е н н €ы х  л е т».  Русская летопись как жанр 

исторического повествования. Отражение событий истории в летописях XI—XVII вв. 

Рассказ о смерти Олега в «Начальной летописи». «Повесть временных лет» как первый 

общерусский летописный свод. Источники повести — более ранние своды и записи. 

Т е о р и я.  Летопись. 

Жития святых. Жития святых как исторические повествования. Жития первых 

русских святых на страницах летописи. Популярность жанра жития в древнерусской 

литературе. Особенности изображения биографии героя в жанре жития. Роль 

нравственного поучения на страницах жития. «С к а з а н и е  о  ж и т и и  А л е к с а н д р а  

Н е в с к о г о».  Жизнь героя русской истории как канонизированного святого на страницах 

жития. Б. К. Зайцев.  «П р е п о д о б н ы й  С е р г е й  Р а д о н е ж с к и й».  Элементы 

житийного жанра в авторском произведении XX в. Становление характера подвижника. 

Т е о р и я.  Житие. Художественные особенности жанра жития.  



История на страницах произведений эпохи Возрождения. М. де Сервантес 

Сааведра.  «Д о н  К и х о т»  (фрагменты). Герой романа Дон Кихот и его оруженосец 

Санчо Панса. Пародия на рыцарский роман. Иллюзия и действительность. Дон Кихот как 

«вечный образ». Т е о р и я.  Рыцарский роман. «Вечный образ».  

История на страницах произведений XVIII века. Жанры исторических 

произведений: эпические и драматические. Исторические драмы Я. Б. Княжнина. 

Отражение и оценка событий русской истории в научном и художественном творчестве 

Н. М. Карамзина. Покорение Новгорода Иваном III («История государства Российского»). 

Повесть «Марфа — посадница». Образы-антиподы: Иван III и Марфа Борецкая. 

Художественный смысл финала повести и историческая реальность. Позиция автора. 

Т е о р и я.  Историческая драма. Историческая повесть.  

Литература эпохи Просвещения. Ж. Б. Мольер.  «М е щ а н и н  в о  

д в о р я н с т в е»  (сцены). Комедия как жанр драматического произведения. Особенности 

комедии классицизма. Сатирический образ господина Журдена. Т е о р и я.  Классицизм. 

Комедия.  

Историческое прошлое в литературе XIX века. Постоянство интересов читателей 

и писателей к историческим событиям и героям. История в произведениях классики. 

Массовая литература на исторические темы. Патриотическое звучание произведений 

исторической тематики. Яркость выражения авторской позиции в произведениях на 

исторические темы. Т е о р и я.  Исторические темы в русской классике. Романтизм и 

реализм литературы XIX в. Родная история в произведениях этого века. Историческое 

прошлое в лирике поэтов XIX века. В. А. Жуковский.  «В о с п о м и н а н и е»,  

«П е с н я»;  А. С. Пушкин.  «В о с п о м и н а н и е»,  «С т а н с ы»;  Д. В. Давыдов.  

«Б о р о д и н с к о е  п о л е»;  И. И. Козлов.  «В е ч е р н и й  з в о н»;  Ф. И. Глинка.  

«М о с к в а»; А. Н. Апухтин.  «С о л д а т с к а я  п е с н я  о  С е в а с т о п о л е».  

Обращение лирических поэтов к исторической тематике. Масштаб осмысления былого в 

лирике: отражение как значительных исторических событий, так и сокровенных 

воспоминаний, воскрешающих личный опыт поэта. Яркая индивидуальность поэта в 

художественной оценке минувшего.  

Былины и их герои в произведениях XIX века. А. К. Толстой.  «И л ь я  

М у р о м е ц»,  «П р а в д а»,  «К у р г а н»;  С. Д. Дрожжин.  «П е с н я  М и к у л ы  

С е л я н и н о в и ч а»  (по выбору учителя и учащихся). Герои и события былин в русской 

поэзии. Былинные мотивы в разных видах художественного творчества. Обращение 

А. К. Толстого к стихотворному переложению сюжетов русских былин, его восхищение 

цельными героическими характерами былинных богатырей. Поэтическая сила и обаяние 

произведений поэта. Устное народное творчество как источник поэзии С. Д. Дрожжина. 

Былинные образы в творчестве поэта. Искренность и задушевность его стихотворений. 

Т е о р и я.  Былина и баллада. Г. Лонгфелло.  «П е с н ь  о  Г а й а в а т е»  (перевод 

И. А. Бунина). Поэтичность индейских легенд и преданий в поэме Лонгфелло. Сюжет и 

герои поэмы. Образ народного героя Гайаваты. Художественные особенности 

изображения. Близость героев поэмы к миру природы. Образность и красота поэтического 

языка «Песни о Гайавате». Совершенство перевода. Т е о р и я.  Песнь как жанр. В. Скотт.  

«А й в е н г о»  (самостоятельное чтение с последующим обсуждением). Вальтер Скотт как 

родоначальник исторического романа. Типы исторических романов: роман-хроника, 

роман-жизнеописание, биографический роман, авантюрно-исторический роман. 

Изображение героев и изображение эпохи. Концепция истории и человека в романе. 

Романтический историзм и осмысление законов развития человечества. Герой 

романтического исторического романа и сюжет. Айвенго и леди Ровена. Ричард Львиное 

Сердце и Робин Гуд как исторические герои и как персонажи романа. Пушкин о Вальтере 

Скотте. Т е о р и я.  Исторический роман. И. А. Крылов.  «В о л к  н а  п с а р н е».  

Историческое событие и жанр басни. Патриотический пафос басни Крылова. Кутузов и 

Наполеон в аллегорическом произведении. Мораль басни и ее роль в реальных событиях 



Отечественной войны 1812 г. Т е о р и я.  Басня на историческую тему. А. С. Пушкин.  

«П е с н ь  о  в е щ е м  О л е г е»,  «А н ч а р».  Богатство исторической тематики в 

творчестве Пушкина. Сюжеты русской летописи в лирике поэта. Тема судьбы, рока в 

балладе «Песнь о вещем Олеге». Сюжет «Песни...» и сюжет летописного эпизода. Герой и 

его судьба. Поэтическое совершенство произведения и его музыкальное воплощение. 

Стихотворение «Анчар» как осмысление проблемы власти и деспотизма. «П о л т а в а»  

(фрагмент). Описание битвы и ее главного героя. Образ Петра в поэме — образ 

вдохновителя победы. «К а п и т а н с к а я  д о ч к а».  Болдинская осень 1833 г. Работа над 

«Историей Пугачева» и повестью «Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде и в 

художественном произведении: художественное мастерство Пушкина в произведениях 

двух различных жанров, созданных на одном материале. Сюжет исторической повести 

«Капитанская дочка» и его важнейшие события. Исторические события и исторические 

герои на страницах повести. Пугачев как вождь народного восстания и как человек. Взгляд 

Пушкина на восстание Пугачева как на «бунт бессмысленный и беспощадный». Острота 

постановки проблемы. Герои исторические и герои вымышленные: Гринев и Пугачев, 

Гринев и Швабрин, Гринев и Маша. Становление характера Гринева. Проблема чести, 

долга, милосердия. Проблема морального выбора. Портрет и пейзаж на страницах 

исторической прозы. Роль эпиграфов в повести. Название и идейный смысл произведений 

(«История Пугачева» и «Капитанская дочка»). «П и к о в а я  д а м а».  История создания. 

Нравственная проблематика повести. Образ Германна. Особенности жизненной философии 

героя и проблема «наполеонизма». Тема денег. Фантастика в повести. Т е о р и я.  

Историческая проза. Историческая повесть и исторический труд. Эпиграф. Сюжет и 

фабула. Автор в историческом произведении. М. Ю. Лермонтов.  «Р о д и н а»,  «П е с н я  

п р о  ц а р я  И в а н а  В а с и л ь е в и ч а,  м о л о д о г о  о п р и ч н и к а  и  у д а л о г о  

к у п ц а  К а л а ш н и к о в а».  Лирика поэта на тему родины. Быт и нравы XVI в. в поэме. 

Исторический сюжет и герои песни. Трагическое столкновение героев. Иван Грозный, 

опричник Кирибеевич и купец Калашников. Нравственные проблемы песни. Благородство 

и стойкость Калашникова и позиция Кирибеевича. Нравственная оценка событий автором. 

Связь поэмы с устным народным творчеством. Романтическое изображение природы как 

фона событий. «Песня ...» как лироэпическое произведение. Т е о р и я.  Историческая 

поэма. Н. В. Гоголь.  «Т а р а с  Б у л ь б а».  Историческая основа и народно-поэтические 

истоки повести. XVI век Южной Руси в повести Гоголя. Гоголь — мастер батальных сцен 

и героических характеров. Битва под Дубно. Стихийная мощь жизни народа и природы на 

страницах повести. Запорожская Сечь как прославление боевого товарищества, ее нравы и 

обычаи. Образы Тараса и его сыновей. Мастерство Гоголя в изображении природы. 

Патриотический пафос произведения. Роль лирических отступлений в повествовании. 

Авторское отношение к героям. Т е о р и я.  Историческая повесть. Патриотический пафос 

произведения. А. Дюма.  «Т р и  м у ш к е т е р а»  (самостоятельное чтение с последующим 

обсуждением). Авантюрно-исторические романы Александра Дюма-отца. Трансформация 

исторических событий и исторических героев. Мир вымышленных героев на фоне 

исторических обстоятельств. Увлекательность сюжетов и яркость характеров. Кодекс чести 

и правила поведения героев в романах А. Дюма. Яркость авторской позиции. Причина 

популярности произведений А. Дюма. Т е о р и я.  Авантюрно исторический роман. 

А. К. Толстой.  «В а с и л и й  Ш и б а н о в».  Подлинные исторические лица — царь Иван 

Грозный и князь Курбский. Василий Шибанов как нравственный идеал автора. «К н я з ь  

С е р е б р я н ы й».  Эпоха и ее воспроизведение в романе. Сюжет и его главные герои. 

Исторические лица — царь Иван IV Грозный, Малюта Скуратов и др. Вымышленные герои 

и их роль на страницах исторического повествования. Романтический взгляд на родную 

историю. Патриотический пафос повествования. Высокие нравственные идеалы автора и 

убедительность его позиции. Историческая точность в воспроизведении быта эпохи. 

Художественные особенности повествования. Роль фольклорных произведений в романе. 

Народная песня на страницах романа. Т е о р и я.  Исторический роман. Связь 



исторического романа с фольклором. М. Н. Загоскин.  «Ю р и й  М и л о с л а в с к и й,  и л и  

Р у с с к и е  в  1612 г о д у»  (фрагменты). Исторические события и народные герои в 

романе. Патриотический пафос произведения. Т е о р и я.  Название романа и его 

особенности. Л. Н. Толстой.  «П о с л е  б а л а».  Гуманистический пафос рассказа. «После 

бала» как воспоминание о впечатлениях юности. Герои и их судьбы. Иван Васильевич как 

герой-рассказчик. Контраст как основа композиции рассказа, раскрытия душевного 

состояния героя. Роль случая в жизни и судьбе человека. Образ «грациозной и 

величественной» Вареньки. Полковник на балу и после бала. Сцена истязания беглого 

солдата. красочные и звуковые образы при ее создании. Время и пространство в рассказе. 

Художественное мастерство писателя. «П о с м е р т н ы е  з а п и с к и  с т а р ц а  

Ф е д о р а  К у з ь м и ч а»  как раздумье Льва Толстого о судьбе человека. Сопоставление 

произведений «Поле бала» и «Посмертные записки старца Федора Кузьмича» для широты 

представления о позиции автора. Т е о р и я.  Контраст как прием композиции.  

Интерьер и пейзаж в историческом повествовании, их место в воссоздании 

эпохи. Быт и нравы эпохи на страницах исторического повествования. Место интерьера в 

воссоздании быта и характеристики нравов. Сюжет и интерьер. Познавательная и 

художественная роль интерьера. Интерьер как одно из важных слагаемых воссоздания 

исторической действительности на страницах художественного произведения. Роль и место 

интерьера в эпосе и в других родах литературы. Интерьер в живописи. Особенности 

пейзажа в описании исторического прошлого и исторических событий. Т е о р и я.  Место 

интерьера и пейзажа в композиции исторического произведения.  

Историческое прошлое в литературе XX века. История на страницах поэзии 

XX века. В. Я. Брюсов.  «Т е н и  п р о ш л о г о»,  «В е к  з а  в е к о м»;  З. Н. Гиппиус.  

«14 д е к а б р я»;  Н. С. Гумилев.  «С т а р и н а»,  «П р а п а м я т ь»;  М. А. Кузмин.  

«Л е т н и й  с а д»;  М. И. Цветаева.  «Д о м и к и  с т а р о й  М о с к в ы»,  «Г е н е р а л а м  

д в е н а д ц а т о г о  г о д а»;  Г. В. Иванов.  «Е с т ь  в  л и т о г р а ф и я х  с т а р и н н ы х  

м а с т е р о в...»;  Д. Б. Кедрин.  «З о д ч и е»  и др. Традиционное внимание поэтов к родной 

истории и ее событиям. Тема прошлого как одна из тем лирики поэтов XX столетия. 

Осмысление былого поэтами серебряного века и современными поэтами. Лирические 

раздумья об исторических событиях, о свершениях и ошибках человечества, о 

произведениях искусства как свидетелях минувшего. Т е о р и я.  Роль темы прошлого в 

лирике XX в.  

Былины и их герои в произведениях XX века. И. А. Бунин.  «Н а  р а с п у т ь е»,  

«С в я т о г о р»,  «С в я т о г о р  и  И л ь я»;  К. Д. Бальмонт.  «Ж и в а я  в о д а»;  

Е. М. Винокуров.  «Б о г а т ы р ь».  Былины и их герои в произведениях XX в. 

Трансформация образа былинного героя в произведениях XX в. Живая стихия русского 

фольклора в стихотворениях И. А. Бунина. Проникновенное отражение былинных образов 

в его поэзии. Мастерство исторических образов совершенство языка, разнообразие и 

богатство ритмики стихотворений поэта. Былинные мотивы в творчестве К. Д. Бальмонта. 

Стихотворение «Живая вода» как обращение к «родным богатырям». Чистота и 

прозрачность ритма, «перезвоны благозвучий» стихотворных строк поэта. Т е о р и я.  

Былины в лирике XX в. Ю. Н. Тынянов.  «В о с к о в а я  п е р с о н а»,  «П о д п о р у ч и к  

К и ж е».  Исторические романы и повести Тынянова. «Восковая персона» как повесть о 

судьбе Петра Великого и его наследия. Герои и сюжет повести. «Подпоручик Киже» — 

осуждение нелепостей воинской службы при Павле I. Язык и стиль, помогающий 

воссоздать картины русской истории. Т е о р и я.  Язык и стиль исторического 

повествования. С. Цвейг.  «Н е в о з в р а т и м о е  м г н о в е н ь е»  (Ватерлоо, 18 июня 

1815 г.). Исторические миниатюры «Звездные часы человечества». Мастерство батальных 

сцен в исторической миниатюре. Образ Наполеона и отношение к нему автора. Т е о р и я.  

Историческая миниатюра. М. Алданов.  «Ч е р т о в  м о с т»  (главы),  «С в я т а я  Е л е н а,  

м а л е н ь к и й  о с т р о в».  Исторические романы и повести Марка Алданова. Родная 

история и история Европы в произведениях автора русского зарубежья. Тетралогия 



«Мыслитель». Серия исторических портретов. Блестящее изображение полководца 

Суворова в романе «Чертов мост». «Святая Елена, маленький остров» как завершение 

тетралогии. Последние годы жизни Наполеона. Неразрывность связи времен как главная 

тема творчества М. Алданова. Активное утверждение авторской позиции в произведениях 

исторического цикла. Т е о р и я.  Циклы исторических романов (тетралогия, трилогия). 

Б. Л. Васильев.  «У т о л и  м о я  п е ч а л и...».  Изображение ходынской трагедии. 

Понимание автором и его героями причин этой трагедии. Различные пути развития России 

в представлении героев романа. Обыденная жизнь людей на фоне трагических страниц 

родной истории. Исторические лица, изображенные в произведении (император Николай II, 

великий князь Сергей Александрович, Иван Каляев, Василий Иванович Немирович-

Данченко). Главная героиня Наденька Олексина, ее искания. Зависимость судьбы Наденьки 

от происходящих событий. Смысл заглавия романа. Т е о р и я.  Исторический роман и его 

название.  

Великая Отечественная война в литературе. Л. М. Леонов.  «З о л о т а я  

к а р е т а».  Тема Великой Отечественной войны в произведениях послевоенных лет. 

Судьбы героев пьесы и их идеалы. Романтический настрой автора при создании образов 

героев и истолкования их отношения к судьбе человека. Драматический сюжет и 

драматические судьбы. Т е о р и я.  Символика названия пьесы. Итоги. Беседа по итогам 

чтения и изучения произведений исторической тематики в течение года. Произведения 

русской и зарубежной литературы, отражающие исторические события. Рекомендации по 

самостоятельному чтению во время летних каникул.  

9 класс.  

Автор,  читатель  и  шедевры  литературы. Литература как искусство слова. Место 

художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 

ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, 

ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная самобытность русской 

литературы. Русская литература в контексте мировой. Т е о р и я.  Понятие о литературном 

процессе.  

Литература эпохи Средневековья. Данте.  «Б о ж е с т в е н н а я  к о м е д и я»  

(фрагменты). Композиция «Божественной комедии». Ад, Чистилище и Рай как варианты 

финала человеческой судьбы. Поэма как символ пути человека от заблуждения к истине. 

Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. Рождение названия 

поэмы (от «Комедии» к «Божественной комедии»). Поэтическая форма произведения. 

Т е о р и я.  Название произведения. Древнерусская литература. Беседы о древней 

русской литературе. Богатство жанров литературы Древней Руси. Летописи как 

исторические повествования. Жанр жития (с использованием повторения). «С л о в о  о  

п о л к у  И г о р е в е».  Высокопоэтическое патриотическое произведение — первое 

произведение национальной классики. Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и 

композиция «Слова...». Образ русской земли и нравственно-поэтическая идея «Слова...». 

Образы русских князей. «Золотое слово» Святослава. Князь Игорь. Ярославна как 

идеальный образ русской женщины. Художественные особенности памятника. Связь 

«Слова...» с устным народным творчеством. Поэтические переводы (В. Жуковский. 

К. Бальмонт, современные переводы). Роль памятника в судьбах русской культуры. Тема 

«Слова...» в лирике русских поэтов. Т е о р и я.  Стихотворный перевод.  

Литература эпохи Возрождения. У. Шекспир.  «Г а м л е т».  Слово о драматурге. 

Гамлет — герой трагедии. «Проклятые вопросы бытия» в трагедии. «Гамлет» как 

философская трагедия. Образ Гамлета в ряду «вечных» образов. Т е о р и я.  «Вечный» 

образ. 

Литература XVIII века. Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи 

Просвещения. Классицизм и его особенности. Идея прославления величия и могущества 

Российского государства. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

Сентиментализм как литературное направление. Особенности классицизма и 



сентиментализма в русской литературе. М. В. Ломоносов.  «О д а  н а  д е н ь  

в о с ш е с т в и я  н а  В с е р о с с и й с к и й  п р е с т о л  е я  В е л и ч е с т в а  

г о с у д а р ы н и  и м п е р а т р и ц ы  Е л и с а в е т ы  П е т р о в н ы.  1747 г о д а»,  

«В е ч е р н е е  р а з м ы ш л е н и е  о  Б о ж и е м  в е л и ч е с т в е  п р и  с л у ч а е  

с е в е р н о г о  с и я н и я»  (фрагменты). Ломоносов — учёный, реформатор русского 

языка, поэт. Прославление родины, науки и просвещения, мира в художественных 

произведениях поэта. Безграничность мироздания и богатство «Божьего мира» в его 

лирике. Жанр оды. Т е о р и я.  Ода. Силлабо-тоническое стихосложение. Г. Р. Державин.  

«О д а  к  Ф е л и ц е»,  «В л а с т и т е л я м  и с у д и я м»,  «П а м я т н и к».  Державин — 

крупнейший поэт XVIII в. «Ода к Фелице» (общая характеристика с разбором отдельных 

строф). «Властителям и судиям», «Памятник» и другие поэтические произведения. 

Сочетание в его произведениях классицизма и новаторских черт. Новое в жанре оды: 

сочетание возвышенного с обыденным. Гражданский пафос его лирики. Т е о р и я.  

Классицизм и классика. Д. И. Фонвизин.  «Н е д о р о с л ь».  Сатирическая направленность 

комедии. Герои и события комедии. Резкое противопоставление позиции Простаковых, 

Скотининых и Правдина, Стародума. Классицизм в драматическом произведении. 

Т е о р и я.  Классицизм в драматическом произведении. Н. М. Карамзин.  «Б е д н а я  

Л и з а».  Карамзин — писатель и ученый. Лирика и проза Карамзина. «Бедная Лиза» как 

произведение русского сентиментализма. Мир природы и психологическая характеристика 

героев. Авторская позиция. Язык и стиль повести. Карамзин-историк. Т е о р и я.  

Сентиментализм. А. Н. Радищев.  «П у т е ш е с т в и е  и з  П е т е р б у р г а  в  М о с к в у».  

Отражение в «Путешествии...» просветительских взглядов автора. Быт и нравы 

крепостнической Руси в «Путешествии...». Черты классицизма и сентиментализма в 

произведении. Жанр «Путешествия...». Т е о р и я.  Традиции жанра путешествия. И. Гёте.  

«Ф а у с т»  (фрагменты). Трактовка народной легенды в трагедии «Фауст». Неразрывность 

связи добра и зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда познания как свойство 

человеческого духа. Т е о р и я.  «Вечные» образы в литературе.  

Литература XIX века. Человек в его связи с национальной историей. 

Взаимодействие культур. Золотой век русской поэзии. В. А. Жуковский. К. Н. Батюшков. 

А. С. Пушкин. Н. М. Языков. А. В. Кольцов. Е. А. Баратынский. Совершенство 

поэтического мастерства поэтов золотого века. Проза и драматургия в эпоху золотого века 

поэзии. Комедия А. С. Грибоедова и проза А. С. Пушкина. Романтизм в русской 

литературе. Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. 

Формирование представления о национальной самобытности. А. С. Пушкин как 

родоначальник новой русской литературы. Роль литературы в формировании русского 

языка. Т е о р и я.  Эпоха и литература. Романтизм в русской литературе. Дж. Г. Байрон.  

«Д у ш а  м о я  м р а ч н а...»,  «В и д е н и е  В а л ь т а с а р а»,  «С т а н с ы».  Жизнь 

великого поэта — властителя дум поколения и его творчество. Романтический настрой и 

трагическое мировосприятие поэзии Байрона. Герои его лирики. Образ автора в строках его 

произведений. Байрон и Пушкин. Байрон и Лермонтов. Т е о р и я.  Романтизм. 

В. А. Жуковский.  «М о р е»,  «Н е в ы р а з и м о е».  Краткий очерк жизни и творчества. 

Дружба с Пушкиным. Романтическая лирика поэта. Жуковский-переводчик. Т е о р и я.  

Жанры романтической лирики. А. С. Грибоедов.  «Г о р е  о т  у м а».  Очерк жизни 

Грибоедова. История создания комедии. Смысл названия и проблема ума в комедии. 

Сатирическое изображение жизни и нравов московского дворянства. Особенности развития 

комедийной интриги; своеобразие конфликта. Система образов. «Фамусовская» Москва. 

Герои и их судьбы. Чацкий и Фамусов. Чацкий и Молчалин. Чацкий и Софья. Новаторство 

драматурга; черты классицизма и романтизма, жанровое своеобразие, язык. «Открытость» 

финала пьесы. Пьеса в восприятии критики. (И. А. Гончаров.  «М и л ь о н  т е р з а н и й»  и 

др.). Сценическая жизнь комедии. Т е о р и я.  Внесценические персонажи пьесы. 

А. С. Пушкин.  «К  Ч а а д а е в у»,  «К  м о р ю»,  «П р о р о к»,  «Я  в а с  л ю б и л:  

л ю б о в ь  е щ е,  б ы т ь  м о ж е т...»,  «Х р а н и  м е н я,  м о й  т а л и с м а н...»,  



«С о ж ж е н н о е  п и с ь м о»,  «Е с л и  ж и з н ь  т е б я  о б м а н е т...»,  «Э л е г и я»,  

«П о э т»,  «О с е н ь»  (отрывок),  «Я  п а м я т н и к  с е б е  в о з д в и г  

н е р у к о т в о р н ы й...»  и др. Творческий путь А. С. Пушкина (на основе ранее 

изученного). Годы ссылки. Болдинская осень 1830 г. Стихотворения Пушкина разных лет. 

Богатство тематики и совершенство формы. Любовная лирика Пушкина («Храни меня, мой 

талисман...», «Сожженное письмо», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил: 

любовь еще, быть может...», «На холмах Грузии...»). Любовь как источник творческого 

вдохновения. Красота любовного чувства лирического героя, преклонение перед любимой 

женщиной. Особые формы метафоризации в стихотворениях о любви. Философские 

размышления о жизни («К Чаадаеву», «Если жизнь тебя обманет...», «Элегия»). Оптимизм 

философской лирики Пушкина. Дружба в лирике Пушкина («19 октября»). Искренняя 

привязанность поэта к друзьям лицейских лет. Размышления поэта о скоротечности 

человеческого бытия. Сущность творчества, тема поэта и поэзии («Поэт», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...» и др.). Поиски своего места в поэзии. Вдохновение поэта как 

особое состояние. Философско-эстетические раздумья поэта, вечность идей, отраженных в 

лирике. Роль архаичной лексики в создании философского настроя стихотворения. 

Маленькие трагедии.  «М о ц а р т  и  С а л ь е р и».  Нравственная проблематика трагедии 

(«Гений и злодейство две вещи несовместные»). Талантливость и гениальность. Характеры 

и поступки героев и позиция автора. «Е в г е н и й  О н е г и н» — роман в стихах. История 

создания. Особенности жанра и композиции романа в стихах. Единство лирического и 

эпического начала; нравственно-философская проблематика произведения. Сюжет романа 

и темы лирических отступлений. Жизнь столицы и мир деревни. Автор и его герои. Образ 

Онегина и тема «лишнего человека» в русской литературе. Татьяна как «милый идеал» 

Пушкина. Картины родной природы. «Открытый» финал романа. Онегинская строфа. 

Реализм романа. А. С. Пушкин в русской критике (статьи В. Г. Белинского и др.). 

Т е о р и я.  Реализм. Роман в стихах. Онегинская строфа. М. Ю. Лермонтов.  «А н г е л»,  

«У ж а с н а я  с у д ь б а  о т ц а  и  с ы н а...»,  «П о э т»  («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал...»),  «М о н о л о г»,  «М о л и т в а»  («В минуту жизни трудную...»),  «Д у м а»,  

«Н е т,  н е  т е б я  т а к  п ы л к о  я  л ю б л ю...»,  «П л е н н ы й  р ы ц а р ь»,  «Н и щ и й»  

и др. Краткая биография (на основе ранее изученного). Трагичность судьбы поэта. Светлые 

и грустные воспоминания детства (стихотворения «Ангел», «Ужасная судьба отца и 

сына...» и др.). Поиск своего места в поэзии («Поэт», «Нет, я не Байрон, я другой...» и др.). 

Любовные стихи Лермонтова («Нищий», «Я не унижусь пред тобой...» и др.). Мотив 

трагедии поколения («Монолог», «Пленный рыцарь», «Дума» и др.). Одиночество и мечты 

о счастье и взаимопонимании в творчестве поэта. Символика в стихах Лермонтова. 

Развитие в творчестве Лермонтова пушкинских традиций. Природа и человек в 

философской лирике Лермонтова. «Г е р о й  н а ш е г о  в р е м е н и».  Жанр социально-

психологического романа. Особенности композиции романа, ее роль в раскрытии образа 

Печорина. Фабула и сюжет. Печорин среди других героев романа. Печорин в галерее 

«лишних» людей. Роль повести «Максим Максимыч». Повесть «Тамань». Сюжет и герои 

повести. Реалистическое и романтическое начала в повести. Художественное совершенство 

языка повести. Нравственно-философская проблематика произведения, проблема судьбы. 

Черты романтизма и реализма в романе. Т е о р и я.  Фабула и сюжет. Социально-

психологический роман. Н. В. Гоголь.  «М е р т в ы е  д у ш и»  (главы). Краткий обзор 

творчества (на основе ранее изученного). Пьесы Гоголя (повторение). «Мёртвые души». 

Замысел, жанр и композиция поэмы. Авантюра Чичикова как сюжетная основа 

повествования. Роль и место Чичикова в системе образов поэмы. Помещики и чиновники в 

поэме и приемы создания их образов. «Живая Русь» в поэме и мотив дороги. Единство 

эпического и лирического начала в поэме, написанной прозой. Место «Повести о капитане 

Копейкине» в поэме. Сатира в поэме. Художественные приемы Гоголя (использование 

контраста, роль гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании, использование 

амплификации и др.). «Ш и н е л ь»  («Петербургские повести»). Судьба «маленького 



человека» в повести. Приемы создания образа героя. Город как носитель зла. Т е о р и я.  

Поэма в прозе. Лирические отступления. Сатира. И. С. Тургенев.  «П е р в а я  л ю б о в ь»  

(фрагменты). Краткая биография писателя. «Первая любовь» — любимая повесть 

Тургенева. Сюжет повести и ее герои. Роль снов в сюжете. Нравственная проблематика 

повести. Т е о р и я.  Стиль писателя. Ф. И. Тютчев.  «К а к  с л а д к о  д р е м л е т  с а д  

т е м н о - з е л е н ы й...»,  «Д е н ь  и  н о ч ь»,  «Э т и  б е д н ы е  с е л е н ь я...»,  «Е щ е  

т о м л ю с ь  т о с к о й...»,  «С  п о л я н ы  к о р ш у н  п о д н я л с я...»,  «О н а  с и д е л а  

н а  п о л у...».  Краткая биографическая справка. Лирика природы. Тютчев о поэте. 

Любовная лирика. Философские миниатюры. А. А. Фет.  «Я  т е б е  н и ч е г о  н е  

с к а ж у...»,  «К а к  б е д е н  н а ш  я з ы к!..»,  «Ч у д н а я  к а р т и н а...»,  «Я  в д а л ь  

и д у...»,  «Н е т,  я н е  и з м е н и л...»,  «Я  б ы л  о п я т ь  в  с а д у  т в о е м...»,  

«Д е р е в н я»,  «Н а  з а р е  т ы  е е  н е  б у д и...»,  «В е ч е р»  (по выбору). Необычность 

судьбы поэта. Лирика любви, природы, патриотическая тематика. Роль метафор и 

сравнений в поэтических текстах Фета. Т е о р и я.  Лирика. Тематика и жанры лирических 

произведений. Н. А. Некрасов.  «В ч е р а ш н и й  д е н ь,  ч а с у  в  ш е с т о м...». 

Представление Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской Музы. Т е о р и я.  

Трехсложные стихотворные размеры. М е т о д и к а.  Существует традиция изучения 

произведений лирики поэтов второй половины XIX в. с активным использованием 

сопоставления, что помогает созданию общих суждений о богатстве лирической картины 

эпохи, ее сложности и многообразия. Л. Н. Толстой.  «Ю н о с т ь».  Творческий путь 

великого писателя. Автобиографическая трилогия. Герой трилогии Николенька Иртеньев 

среди других героев повести. «Диалектика души» героев в повести «Юность». Мастерство 

и сила нравственного воздействия автора. Т е о р и я.  Автобиографические произведения: 

роман, повесть, рассказ; циклы автобиографических произведений. А. П. Чехов.  

«Ч е л о в е к  в  ф у т л я р е»,  «Т о с к а».  Творческий путь писателя. Многообразие тем и 

сюжетов чеховской прозы. «Маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви») как цикл произведений, рисующих ложные представления, определяющие судьбы 

людей. Композиция и общая идея цикла. Сюжет и герои «Человека в футляре». Трагизм 

судьбы героя рассказа «Тоска». Тема «маленького человека» в рассказах Чехова. 

Особенности авторской позиции в рассказах. Т е о р и я.  Юмор и сатира в их соотношении. 

Русская литература XX века. Русская литература XX в.: богатство поисков и 

направлений. Рождение новых жанров и стилей. Тема родины и ее судьбы. И. А. Бунин.  

«Ж и з н ь  А р с е н ь е в а»  (главы). Бунин — поэт и прозаик. Тесная связь его творчества 

с традициями XIX в. Первый лауреат Нобелевской премии в русской литературе. «Жизнь 

Арсеньева» — автобиографическая повесть. Главы о юности героя. Стилистическое 

мастерство поэта, прозаика, переводчика. Т е о р и я.  Стилистическое мастерство. 

М. Горький.  «М о и  у н и в е р с и т е т ы».  Судьба писателя и его раннее творчество. 

Автобиографическая трилогия. Главы из повести «Мои университеты». Герой повести — 

Алёша Пешков и его судьба. Элементы публицистики в художественной прозе. Т е о р и я.  

Публицистика. А. А. Блок.  «Р о с с и я»,  «Д е в у ш к а  п е л а  в  ц е р к о в н о м  х о р е...»  

и др. Слово о Блоке. Лирика поэта. Образ Прекрасной Дамы как воплощение вечной 

женственности. Любовь к России, вера в ее будущее. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Художественное своеобразие поэзии Блока. С. А. Есенин.  «О т г о в о р и л а  р о щ а  

з о л о т а я...»,  «Я  п о к и н у л  р о д и м ы й  д о м»  и др. Слово о Есенине и его судьбе. 

Тема родины в лирике поэта. Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. 

Эмоциональность и философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в 

художественном мире поэта. Народно-песенная основа стиха Есенина. В. В. Маяковский.  

«П о с л у ш а й т е!»,  «П р о з а с е д а в ш и е с я»  и др. Слово о Маяковском. Поэт-

публицист, поэт-новатор. Сатирические стихи и стихи о любви. Тонический стих поэта. 

Т е о р и я.  Тонический стих. А. А. Ахматова.  «П е с н я  п о с л е д н е й  в с т р е ч и»,  

«С е р о г л а з ы й  к о р о л ь»  и др. Слово об Ахматовой. Тема родной земли: стихи и 

поэмы. Звучание темы Родины и гражданского долга в лирике Ахматовой. Стихи о любви. 



Музыка стиха и тонкий психологизм лирики. Т е о р и я.  Особенности стиха в творчестве 

поэтов различных направлений первой половины XX в. Г. Тукай. Стихотворения из цикла  

«О,  э т а  л ю б о в ь!».  Традиционная для поэзии востока форма газели. Тукай как 

переводчик поэзии Пушкина, Лермонтова и других русских поэтов. Роль поэта в 

формировании татарского литературного языка, в развитии татарской литературы. 

Т е о р и я.  Газель. М. А. Булгаков.  «Б е л а я  г в а р д и я»,  «С о б а ч ь е  с е р д ц е»  (по 

выбору учителя и учащихся).  «М е р т в ы е  д у ш и»  (комедия по поэме Н. В. Гоголя). 

Краткое описание творческого пути писателя. «Белая гвардия» — судьбы страны и 

участники трагических свершений. «Собачье сердце». Поэтика Булгакова-сатирика. Герои 

и события повести. «Шариковщина» как социальное и моральное явление. Классические 

произведения русской прозы и пьесы Булгакова, созданные на их основе. Комедия по поэме 

Н. В. Гоголя «Мертвые души». Чичиков и его окружение в изображении Булгакова. Сатира, 

фантастика и глубокий психологизм творчества писателя. Т е о р и я.  Пьеса и 

инсценировка. Связь эпох в литературе. В. В. Набоков.  «Г р о з а»,  «Р о ж д е с т в о»,  

«С к а з к а»  (по выбору учителя и учащихся). «Гроза» как произведение о человеке и 

природе, о способности активно воспринимать окружающий мир. Тонкость и четкость 

характеристики человеческих чувств («Рождество»). Связь с образами и традициями 

литературы разных народов («Сказка»). Т е о р и я.  Природа и человек в произведении 

искусства. М. А. Шолохов.  «С у д ь б а  ч е л о в е к а».  Сложность человеческих судеб в 

годы Великой Отечественной войны. Психологическая точность и доброжелательность 

повествования. Андрей Соколов — образ простого и стойкого русского человека, который 

прошел войну и плен. Андрей Соколов и Ванюшка. Забота о судьбе детей, пострадавших 

от войны. Роль пейзажных зарисовок в рассказе. Гуманизм рассказа. А. Т. Твардовский.  

«В а с и л и й  Т е р к и н»  (главы). Военная тема в лирике Твардовского. Поэма «Василий 

Теркин» и ее главный герой. Эволюция образа Василия Теркина в поэме: утраты и 

обретения (главы «Два солдата», «Переправа», «Дед и баба»). Философские раздумья 

автора (глава «О себе»). Связь лирики Твардовского с фольклором. Т е о р и я.  Создание 

народного характера.  

Русская литература 60—90 годов XX века. Произведения различных направлений 

литературы конца XX столетия. Богатство жанров, отразивших Великую Отечественную 

войну в художественной литературе. Полемика писателей, критиков и широкой 

общественности о роли искусства в жизни человека. Столкновения гуманных и 

антигуманных позиций. Проблема выбора как проблема творчества писателя и как 

проблема творчества читателя. В. П. Астафьев.  «Ц а р ь - р ы б а»  (главы). Краткий 

рассказ о писателе и его творчестве. Нравственные проблемы произведения: 

ответственность человека перед природой за свое отношение к ней и ее богатству. Смысл 

противоборства человека и царь-рыбы. В. Г. Распутин.  «Д е н ь г и  д л я  М а р и и»  

Распутин — писатель публицист, патриот российской земли. Повесть «Деньги для Марии», 

ее гуманистический смысл. Различные психологические типы персонажей повести. 

Противопоставление жизненных принципов персонажей (Наталья, Степанида, 

председатель колхоза, бухгалтер, директор школы и др.). Тема семьи: образы Марии и 

Кузьмы. Роль попутчиков Кузьмы в осмыслении идеи повести. Смысл открытого финала 

произведения. А. В. Вампилов.  «С т а р ш и й  с ы н».  Особенности драматургии 

Вампилова: тематика, конфликты, художественные решения. Пьеса «Старший сын». 

Необычность ее содержания и сюжета. Гуманистический смысл пьесы. Особенности 

драматической интриги. Сложности человеческой судьбы. Глубина духовного мира 

Сарафанова при внешней жизненной неудачливости. А. И. Солженицын.  «М а т р е н и н  

д в о р».  Автобиографическая основа рассказа. Образ главной героини и тема 

праведничества в русской литературе. В. Шукшин.  «В е р у ю!»,  «А л е ш а  

Б е с к о н в о й н ы й»,  «В а н ь к а  Т е п л я ш и н»  и др. Образы «чудиков» в рассказах 

Шукшина. Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. 



Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

Т е о р и я.  Суровый гуманизм прозы второй половины XX века.  

Лирика последних десятилетий XX в. Стихотворения и поэмы Н. Заболоцкого, 

А. Тарковского, Л. Мартынова, А. Вознесенского, Б. Корнилова, Н. Рубцова, Я. Смелякова, 

В. Соколова, Е. Евтушенко, О. Сулейменова, Р. Гамзатова, Н. Глазкова, Б. Чичибабина, 

Н. Карташевой, Б. Ахмадулиной и др. (по выбору учителя и учащихся). Итоги. Пути 

развития литературы в XIX—XX—XXI вв. Богатство тематики и жанровое многообразие. 

Утверждение реализма в русской литературе.  

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
Класс  Тема Количество 

часов 

5 класс 

 

Искусство как одна из форм освоения мира. Происхождение литературы  2 

Мифы 5 

Устное народное творчество 16 

Литература XIX века. Русская классическая литература XIX века 26 

 Литература XX века. Литературные сказки XIX – XX веков 12 

Проза русских писателей XX века 5 

Поэтический образ Родины 13 

Современная литература 6 

Путешествия и приключения на страницах книг 14 

Новая жизнь старых героев 1 

Итоги 2 

6 класс Герой художественного произведения 2 

Далёкое прошлое человечества. Герои мифов, былин и сказок 7 

Литература XIX века. В. А. Жуковский. Кубок. Лесной царь 45 

 Мир путешествий и приключений 20 

Литература ХХ века. 20 век и культура чтения 10 

Родная природа в стихах русских поэтов ХХ века 8 

Великая Отечественная война в лирике и прозе  3 

Итоги Сюжеты изученных произведений. Сюжет и герой. Чтение летом 4 

7 класс Введение. Роды и жанры художественной литературы 1 

Жанры фольклора. Барин. Детский фольклор 2 

Литература эпохи Возрождения 3 

Литература XIX  века. Жанры классической литературы XIX века. Золотой 

век русской поэзии 

25 

 Литература XX века 10 

Великая Отечественная война в художественной литературе  20 

Научно – фантастическая литература Фантастика и её жанры  2 

Детективная литература Детектив. А. Конан Доил. Пляшущие человечки 2 

Итоги 2 

8 класс Введение. Литература и время 1 

Фольклор. История в устном народном творчестве 2 

Древнерусская литература 4 

Литература XVIII века  2 

Литература XIX века  33 

Мотивы былого в лирике XIX  11 

 Литература XX века. Былины и их герои в произведениях 20 века 5 

Великая Отечественная война в лирике XX века 4 

Мотивы былого в лирике XX века  2 

Итоги 4 

9 класс Введение. Шедевры русской литературы 1 

Древнерусская литература. Богатство жанров литературы Древней Руси  5 

Литература XVIIIвека  5 



Сентиментализм. Н.М. Карамзин. Бедная Лиза 4 

Литература XIX века. Человек в его связи с национальной историей  5 

Романтизм  13 

Реализм  26 

Литература  XX  века. Русская литература 20 века  24 

 Лирика последних десятилетий 20 века  15 

Богатство жанров, отразивших ВОВ в художественной литературе 4 

2.2.4.  Родная литература (русская) 

 

Программа разработана на основе методических рекомендаций, предложенных 

АИРО им. А.М. Топорова. Настоящая программа по родной литературе разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), 

примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

«Концепцией преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637, «Концепцией программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации», утвержденной 

Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература 

(русская)».  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родная литература 

(русская)»: воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России; развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  развитие 

чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; устойчивый познавательный интерес 

к чтению, к ведению диалога с автором текста;   потребность в самовыражении через слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 

чтения.  Учащийся  научится: понимать литературу как одну из национально-культурных 

ценностей русского народа; уважительно относиться к родной литературе; оценивать свои 

и чужие поступки;  проявлять внимание, желание больше узнать; понимать определяющую 

роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; анализировать и характеризовать эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родная литература 

(русская)». Регулятивные УУД:   формулировать в сотрудничестве с учителем проблему 

и цели урока; способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;    

анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; совместно с 

учителем составлять план решения учебной проблемы;  работать по плану, сверяя свои 



действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность под руководством 

учителя; в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. Учащийся 

научится: планированию пути достижения цели; установлению целевых приоритетов;   

оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я 

не знаю и не умею?»); учитывать условия выполнения учебной задачи; осуществлять 

итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как 

выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия».  Средством 

формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений.   

Познавательные УУД: овладение навыками смыслового чтения; извлекать 

информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в разных 

формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  владеть 

различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, 

по схеме, по таблице составлять сплошной текст);  излагать содержание прочитанного 

(прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;  пользоваться словарями, 

справочниками;  осуществлять анализ и синтез;  устанавливать причинно-следственные 

связи;  строить рассуждения.  Средством развития познавательных УУД служат тексты 

художественной литературы; технология продуктивного чтения.  Учащийся научится: 

строить сообщение в устной форме; находить в художественном тексте ответ на заданный 

вопрос; ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; проводить 

аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;  осуществлять запись 

(фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте; обобщать 

(выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Коммуникативные УУД: умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной речью; учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве (при поддержке 

направляющей роли учителя); уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

прежде, чем принимать решения и делать выборы;   слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  уметь 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;    

уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);  оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, 

жанра;   выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. Учащийся научится: 

устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  аргументировать свою точку зрения; 

задавать вопросы; продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; брать на себя 

инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). Все виды 

личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения ребенка в 5 – 9  

классах. Приращением в данных действиях становится глубина внутреннего осознания 

значимости данных действий и степень самостоятельности их применения.  



Предметными результатами является сформированность следующих умений:  

осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

диалога; понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п.; формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Учащийся научится: владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции; определять родо-жанровую специфику 

художественного произведения; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;  

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

Устное народное творчество. Учащийся научится: видеть черты русского 

национального характера в героях русских сказок; пересказывать сказку, четко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей 

речи характерные для сказки художественные средства; учитывая жанрово-родовые 

признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного чтения.  

Древнерусская литература. Учащийся научится: характеризовать отдельные 

эпизоды российской истории с помощью произведений древнерусской литературы; 

характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; формировать 

вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы.  

Русская литература XIX—XX вв. Учащийся  научится: осознанно воспринимать 

художественное произведение в единстве формы и содержания; выбирать путь анализа 

произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; характеризовать нравственную позицию героев; 

формулировать художественную идею произведения; формулировать вопросы для 

размышления; участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; давать психологическую 

характеристику поступкам героев в различных ситуациях; создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  сопоставлять 

произведение словесного искусства и его воплощение в других видах искусства, 

аргументировано оценивать их; выразительно читать произведения лирики; вести 

самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

Содержание учебного предмета. Из мифологии. Из устного народного творчества. 

Русский фольклор: сказки, былины, загадки, пословицы, поговорки, песня и др. (10 

произведений разных жанров). Алтайские народные сказки в обработке Устное народное 

творчество алтайцев. Загадки. Плач-сыгыт (горловое пение). Легенды об Алтае, Телецком 



озере, Бии и Катуни и др. Песенные традиции Алтая. Алтайский народный героический 

эпос. Из древнерусской литературы. Древнерусская литература (1-2 произведения на  

выбор). Произведения о покорении и заселении Сибири А. Иванов «Тобол. Много званых», 

В Шишков «Угрюм-река», А. Черкасов «Хмель» и др. Из литературы 19 века. Поэты 

пушкинской поры Поэты 2-й половины XIX в.  История Сибири.  В. Шишков «Чуйские 

были» Н. Наумов «Рассказы о старой Сибири» Поэтический образ Родины. Творчество Р. 

Рождественского М. Юдалевич «Голубая Дама». Из литературы 20 века. Литературные 

сказки XIX-ХХ века (1 сказка на выбор). Проза конца XIX – начала XX вв(2-3 рассказа или 

повести по выбору). Поэзия конца XIX – начала XX в.в. (2-3 стихотворения по выбору). 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в (3-4 стихотворения по выбору). Поэзия 2-й половины ХХ в (3-4 

стихотворения по выбору). Проза русской эмиграции (1 произведение – по выбору). 

Литературная сказка В. Шишков «Кедр» Рассказы алтайских писателей о животных: М.Д. 

Зверев «Таинственные перья». Тема несбывшейся мечты в рассказах В.М. Шукшина К. 

Бальмонт Георгию Гребенщикову//Избранное. Г. Гребенщиков «Алтайская Русь: историко-

этнографический очерк» Проза о Великой Отечественной войне (1-2 повести или рассказа 

– по выбору). Г. Егоров «Повесть о разведчиках» В.М. Шукшин «Далекие зимние вечера», 

«Гоголь и Райка». Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях (1-2 

произведения – по выбору). О родной природе. Времена года в творчестве поэтов и 

писателей Алтайского края. Проза и поэзия о подростках и для подростков последних 

десятилетий авторов-лауреатов премий и конкурсов («Книгуру», премия им. Владислава 

Крапивина, Премия Детгиза, «Лучшая детская книга издательства «РОСМЭН» и др. (1-2 

произведения по выбору). В.М. Шукшин «Из детских лет Ивана Попова»,  В. Сидоров 

«Тайна белого камня». А. Никольская «Кадын – Владычица гор» 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс-17ч. 
№ Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Родная литература как зеркало национальной культуры. 1 

2 Алтайские народные сказки в обработке 1 

3 Легенды об Алтае, Бии и Катуни. Легенда о кумандинцах. 1 

4 Песенные традиции Алтая (В.М. Щуров) 1 

 Из древнерусской литературы (1ч.)  

5 Алтайский народный героический эпос: «Алтай-буучай» 1 

6 Поэтический образ Родины 1 

 Алтайские поэты о родной природе. В. Башунов.  1 

8 Творчество Р. Рождественского  1 

Из литературы 20 века(8ч.) 

9 Сказки И. Цхай «Поющая радуга» 1 

10 Рассказы алтайских писателей о животных: B. Свинцов «Мама Вася» 1 

11 В. Сидоров «Тайна белого камня» 1 

12 В.М. Шукшин «Из детских лет Ивана Попова» 1 

13 Великая отечественная война в творчестве Алтайских поэтов и писателей 1 

14 Алтайские писатели улыбаются. А Гусев «Факир» 1 

15 Защита проектов 2 

16 Сочинение «Их именами названы улицы» 1 

6 класс -17ч. 
№ Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Литература родного края 1 

2 Алтайские народные сказки 1 

3 Сказки народов Сибири о животных.  1 

4 Устное народное творчество алтайцев. Загадки. 1 



Из древнерусской литературы (1ч.) 

5  Алтайский народный героический эпос: «Маадай-кара» 1 

Из литературы 19 века(3ч) 

6 В.Шишков «Чуйские были» 2 

7 Н.Наумов «Рассказы о старой Сибири» 1 

Из литературы 20 века(8ч.) 

8 Творчество Р. Рождественского  1 

9 Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского края. Я. Черкасов  1 

10 Литературная сказка В. Шишков «Кедр» 1 

11 Рассказы алтайских писателей о животных. М.Д. Зверев «Пешая птичка» 1 

12 Великая отечественная война в творчестве М. Юдалевича, Л. Квин, П. Бородкина и др. 

поэтов и писателей Алтая. 

1 

13 В.М. Шукшин «Далекие зимние вечера» 1 

14 Рассказы В.С винцова. «Мой друг Сенька» 1 

15 Защита проектов 1 

16 Сочинение «Прогулка по городу (селу)» 1 

7 класс -17ч. 
№ Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Родная литература как национально-культурная ценность народа 1 

2 Календарная обрядовая поэзия Алтая 1 

3 Легенды о Телецком озере, озере Ая 1 

4 Песенные традиции Алтая (В.М. Щуров) 1 

Из древнерусской литературы (1ч.) 

5 Алтайский народный героический эпос: «Когутэй» 1 

Из литературы 19 века (3ч) 

6 Произведения о покорении и заселении Сибири А. Иванов «Тобол. Много 

званых» 

2 

7 А. Черкасов «Хмель» 1 

Из литературы 20 века (8ч.) 

8 Творчество Р. Рождественского  1 

9 Времена года в творчестве поэтов и писателей Алтайского края  1 

10 М. Юдалевич «Голубая Дама» 1 

11 Рассказы алтайских писателей о животных.  

В. Свинцов «Мои звери» 

1 

12 Великая отечественная война в творчестве алтайских поэтов и писателей. Г. 

Егоров «Повесть о разведчиках» 

1 

13 В.М. Шукшин  «Гоголь и Райка» 1 

14 А. Никольская «Кадын – Владычица гор»  1 

15 Защита проектов 1 

16 Сочинение «Алтай-сказка наяву» 1 

8 класс -17ч. 
№ Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Значимость чтения и изучения родной литературы 1 

2 Устное народное творчество алтайцев. Плач-сыгыт (горловое пение). 1 

3 Легенда о святом источнике Аржан-суу 1 

4 Легенда о Беловодье 1 

Из литературы 19 века (2ч) 

5 К. Бальмонт Георгию Гребенщикову//Избранное. Г.Гребенщиков «Алтайская Русь: 

историко-этнографический очерк» 

1 

6 Н.К. Рерих «Беловодье» 1 

Из литературы 20 века (9 ч.) 

7 В. Шукшин «Любавины» 1 

8 В. Шишков «Угрюм-река» 2 

9 Г. Яхина «Зулейха открывает глаза» 1 



10 Творчество Р. Рождественского 1 

11  Великая отечественная война в творчестве алтайских поэтов и писателей. 1 

12 Тема несбывшейся мечты. В.М. Шукшин  «Микроскоп» 1 

13 В.М. Шукшин  «Миль пардон, мадам» 1 

14 Р. Сенчин «Минус» 1 

15 Защита проектов 1 

16 Сочинение «Мечты об Алтае» 1 

 

2.2.5.  Иностранный язык (английский) 

Авторы: О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык. 

(английский)».  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык. 

(английский)»:  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать взаимопонимания; формирование мотивации к изучению 

иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; стремление к 

лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с 

ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык. 

(английский)»: умение планировать свое речевое и неречевое поведение; умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; умение обобщать, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксацию информации; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; умение смыслового чтения, 

включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения 

коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; умение использовать 

информационно-коммуникационные технологии; умение осуществлять регулятивные 



действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. Происходит дальнейшее совершенствование и 

развитие УУД и специальных учебных умений (СУУ). Универсальные учебные действия 

(общеучебные умения):  

Регулятивные: определять цель учебной деятельности (возможно с помощью 

учителя) и самостоятельно искать средства ее осуществления; обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта в ходе 

«мозгового штурма» под руководством учителя; составлять план выполнения задачи, 

проекта в группе под руководством учителя; оценивать ход и результаты выполнения 

задачи, проекта; критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

Познавательные: самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; выполнять 

универсальные логические действия: анализ (выделение признаков), синтез (составление 

целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), выбирать основания для 

сравнения, классификации объектов, устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, относить объекты к известным 

понятиям; преобразовывать информацию из одной формы в другую: обобщать 

информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, составлять простой план текста (в 

виде ключевых слов, вопросов).  

Коммуникативные: четко и ясно выражать свои мысли; отстаивать свою точку 

зрения, аргументировать ее; учиться критично относиться к собственному мнению; 

слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом). Специальные учебные умения: сравнивать явления русского и английского 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и 

предложений; владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание 

сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых 

слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с 

культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходство и различия 

и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не 

владеющему иностранным языком; догадываться о значении слов на основе языковой и 

контекстуальной догадки, словообразовательных моделей; использовать выборочный 

перевод для уточнения понимания текста; узнавать грамматические явления в тексте на 

основе дифференцирующих признаков; действовать по образцу или аналогии при 

выполнении отдельных заданий и порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными 

средствами; пользоваться поисковыми системами, находить нужную информацию, 

обобщать и делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, 

при написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; овладевать необходимыми для 

дальнейшего самостоятельного изучения английского языка способами и приемами. В 

ценностно-ориентационной сфере: представление о языке как средстве выражения чувств, 

эмоций, основе культуры общения; достижение взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установление межличностных, 

межкультурных контактов в доступных пределах; представление о целостном полиязычном 

и поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранного языков в этом 

мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 



иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. В эстетической 

сфере: владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; развитие чувства прекрасного в процессе 

обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. В трудовой и 

физической сферах: формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, 

самостоятельности в учебном труде; умение работать в соответствии с намеченным планом, 

добиваясь успеха; стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес).  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык. 

(английский)».  

Коммуникативные умения.  

Говорение. Диалогическая речь. Выпускник научится: вести диалог (диалог 

этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. Выпускник получит возможность научиться: вести диалог-обмен мнениями;  брать 

и давать интервью; вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь. Выпускник научится: строить связное 

монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; описывать события 

с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы);  давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы. Выпускник получит возможность научиться: делать 

сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  комментировать факты из 

прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному;  кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; кратко высказываться 

с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование. Выпускник научится:  воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. Выпускник получит возможность научиться: выделять основную тему 

в воспринимаемом на слух тексте; использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение. Выпускник научится: читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; выразительно читать 

вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 



несложном аутентичном тексте; восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов.  

Письменная речь. Выпускник научится: заполнять анкеты и формуляры, сообщая 

о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес 

и т. д.); писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–

120 слов, включая адрес); писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/ план. Выпускник получит возможность научиться: делать краткие выписки из 

текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; писать 

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

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  кратко излагать в 

письменном виде результаты проектной деятельности; писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация. 

Выпускник научится: правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки 

препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; расставлять в личном письме знаки препинания, 

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

Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи. Выпускник научится: различать на слух и адекватно, 

без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; членить предложение на 

смысловые группы; адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том 

числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. Выпускник 

получит возможность научиться: выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях.  

Лексическая сторона речи. Выпускник научится: узнавать в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

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

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  глаголы при помощи аффиксов dis-, 

mis-, re-, -ize/-ise;  имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, 

-nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  имена прилагательные при помощи аффиксов inter-

; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; наречия при помощи суффикса -

ly; имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 



префиксов un-, im-/in-; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. Выпускник 

получит возможность научиться: распознавать и употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; знать 

различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные фразовые глаголы; распознавать принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам; распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

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

last, etc.); использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи. Выпускник научится: оперировать в процессе 

устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

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

восклицательные; распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным It; распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how,why; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; распознавать и употреблять в речи условные 

предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; распознавать и 

употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; распознавать и 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; распознавать и 

употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; распознавать и 

употреблять в речи количественные и порядковые числительные; распознавать и 

употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

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

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

be able to, must, have to, should); распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих 

формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; распознавать и 

употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при 

глаголах в страдательном залоге. Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 



that; распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; распознавать и употреблять 

в речи предложения с конструкцией I wish; распознавать и употреблять в речи конструкции 

с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; распознавать и употреблять в 

речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; распознавать и 

употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их 

следования; распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

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

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, 

shall, might, would; распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) 

без различения их функций и употреблять их в речи; распознавать и употреблять в речи 

словосочетания «Причастие I + существительное» (aplaying child) и «Причастие II + 

существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения. Выпускник научится: употреблять в устной и 

письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; представлять родную страну и 

культуру на английском языке; понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала. Выпускник получит возможность научиться: 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения. Выпускник научится: выходить из положения при 

дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. Выпускник получит 

возможность научиться: использовать перифраз, синонимические и антонимические 

средства при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык. 

(английский)» Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. Ожидается, что 

выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие результаты 

освоения иностранного языка. А.  

В коммуникативной сфере. Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности: Говорение — начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, 

отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей. Аудирование — воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 



видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. Чтение — 

ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); читать 

несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/ интересующей 

информации. Письмо — заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/ 

странах изучаемого языка. В плане языковой компетенции выпускник основной школы 

должен знать/понимать: основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; особенности структуры простых и сложных 

предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения; признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны: применять правила написания слов, изученных в основной 

школе; адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; соблюдать ритмико-интонационные особенности 

предложений различных коммуникативных типов, правильно членить предложение на 

смысловые группы. В отношении социокультурной компетенции от выпускников 

требуется: знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; умение 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в странах 

изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального общения; знание 

употребительной фоновой лексики и реалий страны/ стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, 

стихи); знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); наличие представления о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; понимание роли владения иностранными языками 

в современном мире. В результате формирования компенсаторной компетенции 

выпускники основной школы должны научиться выходить  из затруднительного положения 

в условиях дефицита языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет 

умения: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); прогнозировать 

основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению отдельных абзацев 

текста; использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); игнорировать 

незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на понимание 

основного содержания текста; задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения 

отдельных неизвестных языковых явлений в тексте; использовать перифраз, 

синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику.  

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)».  



Предметное содержание речи. Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Конфликтные ситуации и способы их решения.  Мои друзья. Лучший друг/подруга. 

Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. Путешествия. Путешествия по 

России и странам изучаемого языка. Транспорт. Окружающий мир. Природа: растения и 

животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности. Средства массовой информации. Роль средств массовой информации 

в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру.  

Коммуникативные умения. Говорение.  

Диалогическая речь. Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений 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.  

Монологическая речь. Совершенствование умений строить связные высказывания 

с использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, 

рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией 

с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). 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 глубиной 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, сообщение, 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 определять 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 информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1,5 минут. Аудирование с пониманием основного содержания текста 

и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений.  

Чтение. Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным 



пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

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 эмоциональную сферу школьников. Чтение 

с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 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 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. 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 (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); написание коротких поздравлений с днем рождения 

и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес; составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности; делать выписки из текстов; составлять 

небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.  

Фонетическая сторона речи. Различения на слух в потоке речи всех звуков 

иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи. Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в 

объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  Основные 

способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи. Навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. 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, неопределенных и их производных, 

относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов 



в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. Умение осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: знаниями о значении родного и иностранного языков в 

современном мире; сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; сведениями о социокультурном 

портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.); представлениями о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; умением распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); умением представлять родную страну и ее 

культуру на иностранном языке; оказывать 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 ключевые слова, план к тексту, тематический 

словарь и т. д.;  прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником 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, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; работать с разными источниками 

на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, 

литературой; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы 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 в стандарте определяется перечислением ситуаций 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики (на весь курс основного общего образования).  

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  



2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха.  

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ 

от вредных привычек. Тело человека и забота о нем.  

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная 

жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, 

школьное образование за рубежом.  

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 

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

местности.  

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт.  

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, 

Интернет.  

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические 

особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Указанные сферы общения 

предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с определенной цикличностью. 

Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется, углубляется, однако на 

каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными 

ситуациями. Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной 

реализацией заданного стандартом содержания образования по английскому языку.  

Этапы  обучения. Обучение английскому языку в основной школе можно условно 

разделить на два этапа.  

Первый включает в себя обучение в 5—7 классах, второй охватывает 8 и 9 

классы.    

Основной целью первого этапа является более целенаправленное развитие 

коммуникативной компетенции у учащихся. При этом больше внимания уделяется 

обучению устной речи в ее монологической и диалогической формах. Также значительно 

расширяется круг ситуаций речевого общения. От разговора о вещах, которые касаются их 

непосредственно (семья, школа, друзья и т.п.), ученики переходят к темам более общего 

характера (путешествия, различные города и страны, экология и пр.). Постепенно 

школьники начинают самостоятельно продуцировать свои высказывания, идет 

целенаправленная работа над речевыми клише. Значительно обогащается словарный запас 

учащихся, причем конкретная лексика постепенно начинает уступать место словам, 

выражающим абстрактные понятия. Кроме того, от учеников 5—7 классов требуется более 

осознанный подход к изучению грамматики, при котором они не только работают по 

готовым моделям, но и анализируют грамматические явления английского языка, 

самостоятельно применяют правила для создания высказывания. На первом этапе получают 

дальнейшее развитие умения аудирования, чтения и письма. Значительно увеличивается 

объем прочитанного или прослушанного текста. Происходит овладение умениями 

восприятия и понимания связного текста небольшого объема, а не отдельных фраз, как это 

имело место прежде. При обучении чтению начинают выделяться три вида чтения — 

ознакомительное, изучающее и просмотровое. На данном этапе получает значительное 

развитие социокультурная компетенция учащихся. Учащиеся приобретают разносторонние 

знания о странах изучаемого языка.  

Второй этап обучения (8—9 классы), с одной стороны, закрепляет и 

совершенствует полученные ранее навыки, а с другой — является новым шагом в изучении 

языка. Ситуации речевого общения на этом этапе носят глобальный характер (средства 

массовой информации, книги и периодика, наука и техника, жизнь и проблемы подростков, 



выбор профессии). Обучение устной речи проводится в ситуациях общения, 

предполагающих дискуссию и обмен мнениями. Таким образом, коммуникативная 

компетенция учащихся переходит на качественно иной уровень. Продолжается работа над 

диалогической речью с особым акцентом на этику общения, выраженную в языке. Более 

разнообразные формы приобретает работа с лексикой: большое внимание на этом этапе 

уделяется вопросам словообразования, синонимии, антонимии, фразовым глаголам, 

стилистической дифференциации лексики, национально-маркированной лексике, 

лексическим единицам, представляющим определенные трудности для учащихся. На этом 

же этапе формируются достаточно прочные представления о закономерностях 

функционирования английского языка; в центре внимания оказываются сложные 

грамматические структуры пассивного залога, неличных форм глагола, а также 

формирование представления о политкорректности и ее проявлении в речи. Работа над 

чтением четко разделяется по трем различным направлениям, соответствующим видам 

чтения, тексты носят исключительно аутентичный характер, и они весьма объемны. То же 

можно сказать и о текстах на аудирование, которые на данном этапе значительно 

усложняются и увеличиваются в объеме. Значительные изменения на втором этапе 

претерпевает технология обучения письменной речи. Именно здесь ведется 

последовательная работа над творческим письмом, начиная с техники написания 

параграфов, записки и заканчивая написанием открытки или письма личного характера. На 

данном этапе становится реальна предпрофильная ориентация школьников средствами 

изучаемого языка за счет расширения тематики общения, выполнения проектных заданий, 

которые могут иметь определенную профессиональную направленность. Важной 

отличительной особенностью второго этапа является активная подготовка школьников к 

Основному государственному экзамену (ОГЭ) и к Единому государственному экзамену 

(ЕГЭ). На обоих этапах обучения английскому языку преследуются развивающие, 

образовательные и воспитательные цели. Важнейшими из них являются формирование 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, развитие интереса к филологии, а 

также развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. Происходит 

дальнейшее расширение представления школьников об окружающем мире — природе и 

человеческом обществе, науке, культуре, языке; учащиеся развиваются как личности и как 

члены общества, в них воспитывается уважительное отношение и толерантность к 

представителям других культур, ответственность, положительное отношение к предметам, 

учителям и одноклассникам как к партнерам в общении.  
Речевая  компетенция. Виды речевой деятельности. Говорение Диалогическая 

форма речи. В 5—7 классах продолжается развитие речевых умений ведения диалога 

этикетного характера, диалога-расспроса, диалога— побуждения к действию, начинается 

овладение умениями ведения диалога— обмена мнениями. Диалог этикетного характера—  

начинать, поддерживать разговор в рамках изученных тем, заканчивать общение; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность, вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться, извиняться. Объем диалога — 3 реплики со 

стороны каждого партнера. Диалог-расспрос  —  запрашивать и сообщать фактическую 

информацию («кто?», «что?», «где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?», 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего); целенаправленно 

расспрашивать. Объем диалогов до 4 реплик с каждой стороны. Диалог — побуждение к 

действию — обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие. Объем диалога— 3 реплики с каждой стороны. Диалог — обмен мнениями— 

выражать свою точку зрения о том, что нравится или не нравится партнерам по общению. 

Объем диалогов— 3 реплики со стороны каждого участника общения.  

Монологическая форма речи. Высказывания о себе, своей семье, учебе с 

использованием таких типов речи, как повествование, сообщение, описание; изложение 



основного содержания прочитанного с опорой на текст; сообщения по результатам 

проектной работы. Объем монологического высказывания— 6—8 фраз.  

Аудирование. Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие 

сообщения с различной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста). При 

этом предусматривается овладение следующими умениями: понимать тему и факты 

сообщения; вычленять смысловые вехи; выделять главное, отличать от второстепенного. 

Время звучания текстов для аудирования— 1—1,5 минуты.  

Чтение. Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: понимание основного содержания 

(ознакомительное чтение), полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание 

нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного 

содержания текста осуществляется на несложных текстах с ориентацией на предметное 

содержание речи для 5—7 классов, отражающее особенности культуры Великобритании, 

США, России. Объем текстов для ознакомительного чтения— 400—500 слов без учета 

артиклей. Предполагается формирование следующих умений: понимать тему и основное 

содержание текста (на уровне фактологической информации); выделять смысловые вехи, 

основную мысль текста; вычленять причинно-следственные связи в тексте; кратко, логично 

излагать содержание текста; оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных 

культурах. Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается 

овладение следующими умениями: полно и точно понимать содержание текста на основе 

языковой и контекстуальной догадки, использования словаря; кратко излагать содержание 

прочитанного; выражать свое мнение по поводу прочитанного. Объем текстов для чтения с 

полным пониманием — 250 слов без учета артиклей. Чтение с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию. 

Письмо. Происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие умений: делать выписки из текста; составлять план текста; писать 

поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем до 30 слов, включая адрес); 

заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, 

делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, выражать 

просьбу и благодарность). Объем личного письма— 50—60 слов, включая адрес, 

написанный в соответствии с нормами, принятыми в англо-язычных странах.  

Языковая  компетенция. Языковые знания и навыки оперирования ими.  

Графика и орфография. Знание правил чтения и орфографии, с опорой на знание 

букв английского алфавита, основных буквосочетаний и звукобуквенных соответствий, 

полученных в начальной школе. Навыки применения этих знаний на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. Знание транскрипционных значков и соотнесение 

транскрипционной записи лексической единицы, навыки чтения слов по транскрипции. 

Написание слов активного вокабуляра по памяти.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации 

произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения. (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах), деление предложения на синтагмы (смысловые группы). Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений.  



Лексическая сторона речи. В лексику учащихся 5—7 классов входят лексические 

единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи в 

объеме около 500 лексических единиц для рецептивного и продуктивного усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоязычных стран. Таким образом, к 

концу 7 класса общий лексический минимум должен составить около 1000 единиц: 500 

единиц, усвоенных в начальной школе и 500 единиц, планируемых для усвоения на первом 

этапе обучения в средней школе. За период с 5 по 7 классы учащиеся овладевают 

следующими словообразовательными средствами: аффиксация— суффиксы для 

образования существительных: -tion (translation), -ing (feeling), -ment (government), -nеss 

(darkness), -th (length); суффиксы для образования прилагательных -ful (wonderful), -y 

(sunny), -al (musical), -an (Russian), -less (timeless), -ly (kindly), -able (readable); суффикс для 

образования наречий -ly (strongly); префикс для образования прилагательных и 

существительных: un- (unhappy, unhappyness); конверсия— образование прилагательных и 

глаголов на базе субстантивной основы (chocolate— a chocolate cake, supper— to supper); 

словосложение (sunflower, raincoat, classroom, etc.). Внимание учащихся привлекается к 

устойчивым словосочетаниям с предлогами (to be good at, to arrive to/at, to be sure of, etc.). 

Начинается изучение фразовых глаголов с различными послелогами (hand in/back/out/over; 

give out/back/away/out, etc.). Значительная часть материала посвящается различию между 

лексическими единицами, в том числе между синонимами, а также другими словами, выбор 

между которыми может вызывать трудности (much — many, few — little, dictionary— 

vocabulary, maybe— may be, such— so, ill—sick, etc.). Происходит знакомство с речевыми 

клише, используемыми для различных коммуникативных целей. В частности, школьники 

изучают лексику, необходимую для общения учеников с учителем, для сообщения о своих 

преференциях, выражения удивления, оценки события или факта и т.п. Школьники учатся 

правильно формулировать поздравления с различными праздниками и памятными датами, 

давать инструкции в корректной форме.  

Грамматическая сторона речи. Морфология. Имя существительное: 

исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; регулярные способы образования 

множественного числа; некоторые случаи особого образования множественного числа (a 

deer — deer, a sheep — sheep, a raindeer — raindeer, a person — persons/people, etc.); способы 

выражения части и целого (a piece of cake/paper, music, etc.); существительные, 

употребляющиеся только в форме множественного числа (trousers, shorts, scissors, mittens, 

leggins VS a pair of trousers, shorts, scissors, mittens, leggins, etc.); имена существительные, 

употребляющиеся только в единственном числе (money, information, news, hair);  артикли 

— единицы языка, употребляющиеся перед именем существительным: определенный, 

неопределенный и нулевой артикли; нулевой артикль перед существительными school, 

church, hospital, university, college, work, bed в сочетаниях типа to go to school;  употребление 

определенного/нулевого артикля с названиями языков (the English/the Russian language, но 

English/Russian); употребление неопределенного/нулевого артикля в сочетаниях such + 

Noun (such a book, such books, such weather);  употребление артиклей с именами 

существительными — названиями наций (the Chinese — китайцы; the French— французы) 

и отдельных их представителей; использование артиклей с именами существительными в 

восклицательных предложениях с what (what an interesting book, what interesting books, what 

nasty weather);  использование артиклей с именами существительными headache, 

stomachache, earache, toothache, etc.; определенный /нулевой артикль с географическими 

названиями (the Baltic Sea, the Thames, Paris, Palace Bridge, Trafalgar Square);  

полисемантичные имена существительные (state —1.штат 2. государство; free— 1. 

свободный 2. бесплатный);  имена существительные, обозначающие названия наук с буквой 

-s на конце (physics, mathematics, statistics) и их согласование с глаголом.  

Местоимение:  абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, hers, ours, 

etc.); возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, еtc.); отрицательное местоимение 



и его эквиваленты not a, not any; местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

неопределенные местоимения something, someone, somebody, everyone, everybody, none, 

nobody, anything, anybody, everything, nothing; неопределенные местоимения some, any, few, 

a few, little, a little;  относительные местоимения who (whom) и whose, which, that для 

соединения главных и придаточных предложений (the book that/which you wanted to read, 

the man who is waiting for you, the lady whom you know, the cottage whose name is Sunny 

Beach). 

Имя прилагательное:  сравнение прилагательных в структурах as ... as, not so ... as, 

not as ... as, more than ...; имена прилагательные, используемые с определенными 

предлогами afraid of, fond of, proud of, sure of, tired of.  

Имя числительное: количественные числительные от 1 до 100; порядковые 

числительные от 1 до 100 (включая супплетивные формы first, second, third); 

количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 

объектов/субъектов (room 4); числительные hundred, thousand, million; использование этих 

слов в сочетаниях типа hundreds of cities— two hundred cities, thousands of people, etc.  

Наречие: наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately и их место в 

предложении; наречие enough с глаголами, прилагательными и иными наречиями (not to 

practice enough, long enough, quickly enough);  наречие too с прилагательными (too cold, too 

late, too early, etc.); наречия hard и hardly;  наречия also, too, either, as well и их место в 

предложении; наречие so для усиления прилагательного или наречия (so late, so quickly); 

наречия fairly— rather— quite.  

Глагол:  формы неправильных глаголов в past simple; временные формы past 

progressive (утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения); глаголы, 

обычно не используемые в present и past progressive (to love, to know, to have, to own, to 

understand, etc.); - временные формы present perfect (durative and resultative), present perfect 

progressive;  времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, present 

perfect/present perfect progressive в оппозиции друг к другу;  инфинитив в функции 

определения (easily to teach);  конструкция shall I do something? для предложения помощи и 

получения совета; различие в употреблении глаголов to be и to go в present perfect (He has 

been there. He has gone there);  вариативные формы выражения будущего (future simple, 

present progressive, оборот to be going to) и их различия; present simple— для описания 

действий, происходящих в соответствии с расписанием (The train arrives at 5.);  -ing-формы 

после глаголов to love, to like (to love reading); конструкция let’s do something; оборот have 

got/has got как эквивалент глагола to have; невозможность использования оборота have got 

в значении «иметь» в past simple; отсутствие двойного отрицания в предложении (I can’t do 

anything); модальные глаголы can (could), must, may, should; невозможность употребления 

глагола could для описания конкретной ситуации в прошлом (I didn’t feel well and was not 

able to (не couldn’t) go to school);  эквиваленты модальных глаголов can и must 

(соответственно, to be able to, have to).  

Синтаксис. Восклицательные предложения (What wonderful weather we are having 

today! How wonderful the weather is!). Побудительные предложения с глаголом let (Let’s do 

it! Don’t let’s do it!). Придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, 

whose, why, how. Придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными 

словами if, when, before, after, until, as soon as и особенности пунктуации в них. 

Использование глагола в present simple в придаточных предложениях времени и условия 

для передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных (If they go to Moscow, 

they will be able to do the sights of the city./I don’t know if they will go to Moscow). Вопросы к 

подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях изъявительного 

наклонения. Специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся 

грамматических временах (present/past/future simple; present/past progressive; present perfect; 

present perfect progressive). Предлоги among и between.  Предлоги at, on, in в составе 

некоторых обстоятельств времени (at three o’clock, at Easter, at noon, at Christmas, at night, 



on Monday, on a cold day, on New Year’s Eve, on Tuesday night, in January, in the afternoon, 

etc.). 

Социокультурная  компетенция. На первом этапе обучения в основной школе 

страноведческий материал значительно расширяется и приобретает не только 

информационный, но и обучающий характер, так как многие тексты, предназначенные для 

чтения, содержат в себе страноведческую информацию. Учащиеся знакомятся заново и 

продолжают знакомство: с родной страной, ее географией, природными условиями, 

городами, достопримечательностями, культурой; со странами изучаемого языка, их 

историей, географией, крупными городами, достопримечательностями, традициями и 

обычаями, культурой, образом жизни; с системой школьного образования в странах 

изучаемого языка;  с проблемами экологии и охраны окружающей среды, особенностями 

флоры и фауны отдельных стран;  с элементами англоязычного фольклора, включающего 

песни, пословицы и поговорки, скороговорки, детские стихи. За время обучения 

школьников в 5—7 классах продолжается формирование лингвострановедческой 

компетенции, которая предполагает:  знакомство с различными видами национально-

маркированной лексики; овладение умением сопоставлять культурологический фон 

соответствующих понятий в родном и английском языках, выделять общее и объяснять 

различия (например, в словах garden и сад, cupboard и шкаф, high/tall и высокий и т.п.);  

овладение способами поздравления с общенациональными и личными праздниками; 

изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более вежливой; овладение 

способами решения коммуникативных задач, например дать оценку событию, факту или 

явлению, проинструктировать собеседника о том, как правильно выполнять те или иные 

действия, сообщать о своих преференциях и т.п. Социокультурная компетенция учащихся 

формируется в процессе межкультурного общения, диалога культур, что создает условия 

для расширения и углубления знаний учащихся о своей культуре.  

Компенсаторная  компетенция. В 5—7 классах продолжается совершенствование 

и развитие компенсаторных умений. Первые шаги в этом направлении делаются еще в 

начальной школе. Однако на следующем этапе обучения школьники сталкиваются с более 

сложными задачами. Так, во время говорения учащиеся должны быть способны: выражать 

ту же мысль иначе, в том числе с помощью использования синонимических средств;  

использовать разноструктурные средства выражения для описания одного и того же 

референта; задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; переспрашивать и 

обращаться за помощью в случае отсутствия коммуникации. Особое внимание на данном 

этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения. Учащиеся пользуются 

языковой и контекстуальной догадкой при чтении текстов. В самих же текстах происходит 

постоянное увеличение количества незнакомых школьникам лексических единиц. При этом 

языковая догадка включает умение различать в тексте интернациональные слова и 

проводить словообразовательный анализ. Контекстуальная догадка основывается на общем 

понимании текста с опорой на ключевые слова, заголовки, иллюстрации.  

Учебно-познавательная  компетенция. В процессе обучения английскому языку в 

5—7 классах осуществляется дальнейшее совершенствование сформированных в 

начальной школе умений, а также выработка и развитие новых, что обусловлено 

усложнением предметного содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых 

вопросов. Все это требует от учащихся умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников. На данном этапе обучения предполагается овладение следующими 

необходимыми умениями: сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать 

самостоятельные умозаключения и выводы, строить словосочетания и предложения по 

аналогии и т.п.; работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной 

литературой на бумажных и электронных носителях;  пользоваться подстрочными 

ссылками; выполнять различные виды заданий из учебника, рабочей тетради, лексико-

грамматического практикума;  выполнять контрольные задания в формате ГИА;  



участвовать в выполнении проектной работы, оформляя ее в виде иллюстрированного 

альбома и т.п.  

Второй этап обучения (8—9 классы).  

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности. Говорение. Диалогическая 

форма речи. На втором этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести 

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

внимание уделяется развитию умения вести диалог — обмен мнениями. Речевые умения 

при ведении диалогов этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; вежливо 

переспрашивать, выражать согласие/отказ. Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с 

каждой стороны. Речевые умения при ведении диалога-расспроса: запрашивать и сообщать 

информацию («кто?», «что?», «как?», «где?», «куда?», «когда?», «с кем?», 

«почему?»);  подтверждать, возражать; целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые умения 

при ведении диалога — побуждения к действию: обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнять; давать совет и принимать/не принимать его; запрещать и 

объяснять причину; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/ не 

соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие 

принимать его, объяснять причину. Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны 

каждого участника общения. Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 

выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; высказать 

одобрение/неодобрение; выразить сомнение; выразить эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость, огорчение, сожаление, желание/нежелание); выразить 

эмоциональную поддержку партнеру, похвалить, сделать комплимент. Объем диалогов — 

не менее 5—7 реплик с каждой стороны. При участии в этих видах диалогов и их 

комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи для реализации 

информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, 

совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран 

изучаемого языка.  

Монологическая форма речи. В монологической речи на втором этапе 

предусматривается дальнейшее развитие следующих умений: кратко высказываться о 

событиях и фактах, используя основные коммуникативные типы речи (описание, 

повествование, сообщение, характеристика, рассуждение), эмоционально-оценочные 

суждения;  передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; выражать 

свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. Объем монологического 

высказывания — 8—10 фраз.  

Аудирование. На втором этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания 

текстов для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (понимание основного содержания, выборочное и полное понимание текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие следующих умений: предвосхищать содержание устного 

текста по началу сообщения и выделять тему, основную мысль текста; выбирать главные 

факты, опускать второстепенные; выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на 

языковую догадку, контекст; игнорировать незнакомый языковой материал, 

несущественный для понимания. Время звучания текстов для аудирования — 1,5—2 

минуты.  

Чтение. Чтение и понимание аутентичных текстов с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения: понимание основного 

содержания (ознакомительное чтение), полное понимание (изучающее чтение), выборочное 



понимание нужной или интересующей информации (просмотровое чтение). Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием 

основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на предметное содержание для 8—9 классов, отражающее особенности 

культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для ознакомительного чтения — 

до 500 слов без учета артиклей. Предполагается формирование следующих умений: 

прогнозировать содержание текста по заголовку; понимать тему и основное содержание 

текста (на уровне фактов и смыслов); выделять главные факты из текста, опуская 

второстепенные; выделять смысловые вехи, основную мысль текста; понимать логику 

развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в тексте; кратко, логично 

излагать содержание текста; оценивать прочитанное, сопоставлять факты. Чтение с полным 

пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных материалах различных 

жанров, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается 

овладение следующими умениями: полно и точно понимать содержание текста на основе 

его информационной переработки (языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, использования 

словаря, лингвострановедческого и страноведческого комментария); кратко излагать 

содержание прочитанного; интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, 

выражать свое мнение, соотносить со своим опытом. Объем текстов для чтения с полным 

пониманием — 600 слов без учета артиклей. Чтение с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, 

статью или несколько коротких статей из газеты, журнала, сайтов Интернета и выбрать 

нужную, интересующую учащихся информацию для дальнейшего ее использования в 

процессе общения или для расширения знаний по изучаемой теме.  

Письмо. На данном этапе происходит совершенствование сформированных 

навыков письма и дальнейшее развитие умений: делать выписки из текста; составлять план 

текста; писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем — до 40 слов, 

включая адрес); заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес, цель визита (при оформлении визы); писать личное письмо без опоры 

на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, 

своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, выражать просьбы и благодарность), 

используя усвоенный ранее языковой материал и предметные знания по пройденным 

темам, употребляя необходимые формы речевого этикета. Объем личного письма — 80—

90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных 

странах. 

Языковая компетенция. Языковые знания и навыки оперирования ими.  

Графика и орфография. Знание правил чтения и написания новых слов и навыки 

их применения на основе изученного лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи. Наличие навыков адекватного с точки зрения 

принципа аппроксимации произношения и различение на слух всех звуков английского 

языка, соблюдение ударения в словах и фразах, смыслового ударения. Смысловое деление 

фразы на синтагмы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи. К концу второго этапа обучения в основной средней 

школе лексический минимум учащихся должен составить около 1300 лексических единиц, 

т. е. за период обучения в 8 и 9 классах им предстоит освоить около 3000 новых слов и 

словосочетаний вдобавок к изученным ранее. За это время школьники овладевают целым 

рядом новых словообразовательных средств. В области деривации: суффиксы для 

образования существительных: -ist, -dom, -hood, -ship, -ism (pianist, freedom, childhood, 

friendship, humanism);  суффиксы для образования прилагательных: -ic, -al/-ical, -аnсе/-еnсе, 

-ish/-ive (athletic, biological, importance, childish, inventive); суффикс для образования 

глаголов: -еn (strengthen, widen);  префиксы с отрицательным значением для образования 

прилагательных: il-, im-, in-, ir-, nоn- (illegal, immaterial, invisible, irregular, non-stop); 



префикс для образования глаголов: en- (enrich, enlighten). В области конверсии школьники 

знакомятся с явлениями субстантивации прилагательных (the old, the poor, etc.). 

Продолжается работа со словосложением, примеры которого в лексике 8 и 9 классов 

достаточно многочисленны, например, worldwide, headline, skycap, weightlifting и т. п. 

Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических единиц, 

как: полисемия (receive — 1) получать, 2) принимать (гостей); silent — 1) тихий, 2) 

молчаливый; shoot — 1) стрелять, 2) снимать (кино);  дифференциация синонимов (pair — 

сouple, to learn — to study, team — crew); слова и словосочетания, выбор между которыми 

вызывает трудности в силу их сходства (like — alike, fly — flow, serial —series, used to do 

sth — to be used to doing sth);  омонимы (to lie — to lie);  глаголы, управляемые предлогами 

(to stand for, to call out, to tear out); стилистически маркированная лексика (hoodie, scifi, lousy, 

tata, to grab); интернациональные слова (corporation, column, technology, socialize); 

национально-маркированная лексика (scout, flamenco, sir, lady, dame). Продолжается 

планомерная работа над фразовыми глаголами (to end up/in/with; to see around/through/to/off; 

to turn on/up/off/down/over/into). Начинается регулярная работа над идиоматикой (idioms 

with the noun “mind”, idioms in computer language, idioms used while talking on the phone). 

Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной 

лексике, а также о репликах-клише, которые отражают культуру англоязычных стран и 

используются для того, чтобы: вносить предложения; вести повествование, используя 

слова‑ связки типа although; выражать собственное мнение; корректировать высказывания 

других людей; хвалить и критиковать;  говорить по телефону; выражать сомнение; 

предупреждать и запрещать.  

Грамматическая сторона речи. Морфология. Имя существительное: артикли с 

названиями театров, кинотеатров, музеев, картинных галерей; собирательные  имена  

существительные  (family,  group, government), случаи согласования собирательных имен 

существительных с глаголом в единственном числе (Аll the family are here.); неисчисляемые  

субстантивы  (progress,  information, knowledge);  особые случаи образования 

множественного числа существительных (datum — data; medium — media); нулевой 

артикль с субстантивами man и woman; артикли с именами существительными, 

обозначающими уникальные явления (the Sun, the Moon, the sеa).  

Местоимение: неопределенное местоимение one, особенности его употребления. 

Имя прилагательное: субстантивация имен прилагательных (the old, the young, the sick);  

степени сравнения имен прилагательных old (older/ elder —oldest/eldest), far 

(farther/further — farthest/furthest), late (later/latter — latest/last), near (nearer — nearest/next).  

Наречие:  конструкции the more... the more, the more... the less;  наречия like — alike;  

наречия anywhere, anyhow, anyway, anyplace.  

Глагол:  временные формы past perfect;  рассмотрение времен past simple/past perfect; 

present perfect/ past perfect в оппозиции друг к другу;  конструкция used to do something для 

выражения повторяющегося действия в прошлом; сопоставление глагольных структур used 

to do something и to be used doing something;  глаголы to look, to seem, to appear, to taste, to 

sound, to smell, to feel в качестве связочных глаголов (to sound loud, to smell sweet, etc.); 

перевод прямой речи в косвенную: а) лексические изменения при переводе; б) согласование 

времен, если глагол, который вводит прямую речь, стоит в прошедшем времени; в) 

грамматическое время «будущее в прошедшем» (future-in-the‑ past); г) случаи отсутствия 

согласования при переводе прямой речи в косвенную; страдательный (пассивный) залог; 

глагольные формы в present simple passive, past simple passive, future simple passive, present 

progressive passive, past progressive passive, present perfect passive, past perfect passive; 

модальные глаголы с пассивным инфинитивом (must be done, can be translated, should be 

visited); конструкция to be made of/from; глаголы с предложным управлением в пассивном 

залоге (to be spoken about, to be sent for, etc.); вариативность пассивных конструкций у 

глаголов, имеющих два дополнения (Tom was given an apple./An apple was given to Tom.); 



заместители модального глагола could (was/were able to; managed to) для выражения 

однократного действия в прошлом (I was able to open the door./I managed to open the door.). 

Причастие: причастие первое и причастие второе;  причастие первое в сочетаниях 

to have fun/difficulty/trouble doing something; to have a good/hard time doing something.  

Герундий: герундиальные формы после:  а) глаголов, обозначающих начало и конец 

действия (to start reading, to begin speaking, to finish playing, to stop skating); б) глаголов to 

love, to like, to hate, to enjoy, to prefer, to mind; в) глаголов, управляемых предлогами (to 

object to doing something, to succeed in doing something, to complain for doing something, to 

prevent from doing something, to blame for doing something, to forgive for doing something, etc.); 

г) сочетаний типа to be interested in doing something, to be tired of doing something, to be 

capable of doing something, etc.; различия герундиальных структур to mind doing something/ 

to mind somebody’s doing something.  

Инфинитив: использование инфинитива после глаголов (to like to swim, to want to 

go, etc.), субстантивов (books to discuss, texts to read, etc.), прилагательных (easy to do, 

difficult to reach, etc.);  глаголы, после которых возможно употребление только инфинитива 

(to afford, to agree, to accept, etc.); сопоставление использования инфинитива и герундия 

после глаголов to stop, to remember, to forget (I stopped to talk to him./I stopped eating sweets.). 

Конструкция «сложное дополнение» (complex object) после: глаголов to want, to expect и 

оборота would like (We would like you to join us.); глаголов чувственного восприятия to see, 

to hear, to watch, to feel, to notice (I saw her cross/crossing the street.); глаголов to let и to make 

в значении «заставлять» (I will let/ make you do it.).  

Социокультурная компетенция. На втором этапе обучения страноведческая 

информация черпается учащимися исключительно из текстов для чтения. Школьники 

знакомятся заново и продолжают знакомство: с достижениями в спорте и выдающимися 

спортсменами различных стран; с литературой англоязычных стран и России и ее яркими 

представителями;  с историей и современным состоянием библиотечного дела и 

журналистики; с искусством кино и театра, а также выдающимися достижениями в этих 

областях; с известными людьми и историческими личностями разных стран мира; со 

средствами массовой информации и коммуникации —прессой, телевидением, радио и 

Интернетом;  с достижениями в области науки и техники, выдающимися учеными;  с 

проблемами подростков в России и за рубежом, подростковыми и молодежными 

организациями и объединениями. Расширяются представления школьников: о значимости 

английского языка в современном мире; о наиболее употребительной тематической 

фоновой лексике и реалиях англоязычных стран, которые она отражает (например, 

зарубежные печатные издания, телепрограммы, киностудии и т. п.); о социокультурном 

портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии; о социолингвистических 

факторах коммуникативной ситуации, позволяющих выбрать нужный регистр общения — 

формальный или неформальный — в рамках изучаемых учебных ситуаций; о различиях 

британского и американского вариантов английского языка, а именно об особенностях 

лексики и традициях орфографии; о некоторых способах соблюдения политкорректности, 

существующих в английском языке. Продолжают расширяться и совершенствоваться 

лингво-страноведческие умения школьников. Они учатся: представлять свою страну и 

отечественную культуру на изучаемом языке; сопоставлять культуры, находить общее и 

специфическое в культурах родной страны и стран изучаемого языка; объяснять и 

комментировать различия в культурах для достижения взаимопонимания в процессе 

межкультурного общения; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения; пользоваться правилами политкорректности и речевого этикета в 

общении, адекватно использовать речевые клише в различных ситуациях общения. 

Компенсаторная компетенция. На данном этапе продолжается совершенствование 

компенсаторных умений. Школьники должны научиться использовать слова-субституты и 

перифраз в устной речи, а также игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового 

чтения, осмысливать текст с помощью контекстуальной догадки и других опор. Учебно-



познавательная компетенция. B плане развития учебнопознавательной компетенции 

школьники начинают: пользоваться не только двуязычными, но и одноязычными 

толковыми словарями; использовать зарубежные поисковые системы Интернета для поиска 

информации страноведческого характера; анализировать и обобщать информацию, 

полученную из разных источников; работать в команде.  

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
Класс  Тема  Количество 

часов 

5 класс Каникулы окончены 17 

История семьи. Семья. Достопримечательности русских городов. 

Местожительства. Обозначение дат. Русские писатели. Профессии 

17 

Здоровый образ жизни. Виды спорта. Обозначение времени. Детские 

игры. Здоровье. Здоровый образ жизни. Увлечения и хобби 

17 

После школы. Свободное время. Домашние животные. Хобби. Цирк. 

Русские художники 

17 

Путешествия. Путешествия. Шотландия. Города мира и их 

достопримечательности. Рынки Лондона. Мосты Лондона. Русский и 

британский образ жизни 

17 

Россия. Путешествия. География России. Животные России. 

Знаменитые люди России 

17 

Повторение 3 

6 класс Путешествия. Москва. Санкт‑ Петербург. Мой класс и мои 

одноклассники. Памятники знаменитым людям. Кремль. Красная 

площадь. Суздаль. Московский зоопарк 

17 

Проведение досуга. Проведение каникул. География Великобритании. 

Река Темза. Ирландия. Достопримечательности Лондона. Города 

Великобритании. Климат Великобритании. Оксфорд 

17 

Праздники, традиции. День рождения. Празднование Нового года в 

Великобритании и России. День святого Валентина. Пасха. Хэллоуин. 

Рождество в Великобритании 

17 

США. Открытие Америки. США. Коренные жители Америки. 

Нью-Йорк. Чикаго 

17 

Любимые способы проведения свободного времени. Города США. 

Погода. Времена года. Одежда. Покупки 

17 

Способности и достижения. Описание внешности. Герои популярных 

фильмов 

17 

Повторение  3 

7 класс Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Школьный день. 

Встречи выпускников. Содержимое школьного портфеля. Письменный 

стол. Система школьного образования в Великобритании. Школьные 

предметы. Правила поведения в школе 

17 

Языки мира. Изучение иностранного языка. Путешествия. Английский 

язык. Урок английского языка. Способы изучения английского языка 

17 

Англоговорящие страны. США: основные факты. Города США. 

География США. Австралия. Города Австралии. Канберра. Животные 

Австралии. Страны и города Европы 

17 

Живой мир вокруг нас. Мир птиц. Климатические и погодные условия 

обитания животных и растений. Мир животных. Мир насекомых. 

Сопоставление животного и растительного мира 

17 

Экология. Флора и фауна России. Экология как наука. Защита 

окружающей среды. Тропические леса и проблема их исчезновения. 

Динозавры. Климат. Солнечная система. Загрязнение водных ресурсов 

17 

Здоровый образ жизни. Фастфуд. Макдоналдс. Внимательное 

отношение к здоровью. Продолжительность жизни. Болезни 

17 

Повторение 3 



8 класс Спорт. Летние каникулы. Виды спорта. Популярные в Великобритании 

виды спорта. Олимпийские игры. Параолимпийские игры. Урок 

физкультуры. Тренерская карьера Татьяны Тарасовой. Бокс 

26 

Театр. Изобразительное искусство. Театральное искусство. Одаренные 

дети. Популярные развлечения. Поход в театр. Творчество Уильяма 

Шекспира. Английский театр. Кукольный театр. Театр пантомимы. 

Музыка Петра Ильича Чайковского 

26 

Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в кинотеатр. 

Любимые фильмы. Мультфильмы 

26 

Выдающиеся люди. Знаменитые художники и писатели. Важные 

события в мировой истории. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. 

Михаил Ломоносов. Бенджамин Франклин. Примеры для подражания. 

Королева Виктория. Елизавета II. Стив Джобс. Конфуций. Мать Тереза 

26 

Повторение 1 

9 класс Средства массовой информации. Телевизионные программы. 

Корпорация БиБиСи. Телевидение в учебном процессе. Выбор 

телеканалов для просмотра. Современное телевидение. Интернет. 

Общение с помощью бумажных и электронных писем 

26 

Книги. Журналы. Газеты. Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в 

чтении. Посещение библиотеки. Музей Шерлока Холмса.  Самые 

известные библиотеки мира. Литературные жанры. Карманные деньги. 

Британская пресса. Различные журналы. Журналистика. Творчество 

Джоан Роулинг. Электронные книги. Энциклопедия «Британника» 

26 

Известные ученые. Термины «наука» и «техника». Важные науки. 

Индустриальная революция. История развития техники. Орудия труда и 

современные бытовые приборы. Наука и медицина. Нил Армстронг. 

Исследования космоса 

27 

Поведение подростков дома и в школе. Проблема карманных денег. 

Работа для подростков.  Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера. 

Проблема отцов и детей. Проблема расизма. Проблема иммиграции. 

Подростки и азартные игры. Детские и молодежные организации в 

России и других странах. Легко ли быть подростком 

26 

 

2.2.6.  Второй иностранный язык  (немецкий)   

Авторы: М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. Планируемые результаты 

освоения учебного предмета.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Второй иностранный 

язык (немецкий)»:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  



4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Второй 

иностранный язык (немецкий)»: 1) умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 2) умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 4) умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её решения; 5) владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 6) умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 8) смысловое 

чтение; 9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 10) умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 11) формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.  



Предметные результаты обучения: 1) формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 2) 

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 3) достижение 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 4) создание основы для 

формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных 

областях. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Второй иностранный 

язык. Немецкий». В коммуникативной сфере: Речевая компетенция в следующих видах 

речевой деятельности: говорении  умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  умение расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее; сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; описывать события/явления, уметь передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью);  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты с выделением нужной/ интересующей информации; чтении  читать 

аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;  читать 

несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием 

и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного 

перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 

справочных материалов;  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации; письменной речи  заполнять анкеты и 

формуляры;  писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка;  составлять план, тезисы 

устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

применение правил написания изученных слов; адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах 

и фразах;  соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  распознавание 

и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  знание основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  понимание явлений 

многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости;  распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 



синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов);  знание основных различий систем второго 

иностранного, первого иностранного и русского языков. 

Социокультурная компетенция.  Знание национально-культурных особенностей 

речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их 

применение в стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;  распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка;  знание употребительной фоновой лексики 

и реалий страны изучаемого языка; знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы;  понимание важности владения 

несколькими иностранными языками в современном поликультурном мире;  представление 

об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого иностранного 

языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру;  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемых иностранных языков. Компенсаторная компетенция. Умение выходить из 

трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на 

первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики.  

В познавательной сфере:  умение сравнивать языковые явления родного и 

изучаемых иностранных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений;  владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться 

определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  умение действовать по 

образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний 

в пределах изучаемой тематики;  готовность и умение осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу; умение пользоваться справочным материалом 

(грамматическими и лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми 

словарями, мультимедийными средствами);  владение способами и приёмами дальнейшего 

самостоятельного изучения иностранных языков.  

В ценностно-ориентационной сфере:  представление о языке как средстве 

выражения чувств, эмоций, как основе культуры мышления;  представление о целостном 

полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных 

языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации;  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т. д.;  достижение взаимопонимания в процессе устного 

и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных 

и межкультурных контактов в доступных пределах.  

В эстетической сфере:  владение элементарными средствами выражения чувств и 

эмоций на втором иностранном языке;  стремление к знакомству с образцами 

художественного творчества на втором иностранном языке и средствами изучаемого 

второго иностранного языка;  развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами 

живописи, музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков.  

В трудовой сфере. Умение рационально планировать свой учебный труд и работать 

в соответствии с намеченным планом.  

В физической сфере. Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и 

отдыха, питание, спорт, фитнес).  



Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)». 

Основные содержательные линии. В курсе немецкого языка как второго иностранного 

можно выделить следующие содержательные линии: коммуникативные умения в основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; языковые навыки 

пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфографическими 

средствами языка; социокультурная осведомлённость и умения межкультурного 

общения;  общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития 

коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и 

языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также 

уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым 

иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Предметное содержание речи. 1. Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность и черты характера человека. 2. Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 3. Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, спорт, питание. 4. Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 6. Природа. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 7. Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет). 8. Страна/страны второго языка иностранного 

языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру.  

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения. Говорение. 

Диалогическая речь. Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

— побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 

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

диалога 1,5—2 минуты (9 класс). Монологическая речь. Умение строить связные 

высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. Объём 

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

Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (9 класс).  

Аудирование. Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и 

видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: 

прагматические, публицистические. Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и 

др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с полным 

пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на уроке, 

а также понимание несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся 

языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста 

— до 1 минуты. Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. Аудирование с выборочным 

пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в одном или 



нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты.  

Чтение. Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). Жанры текстов: научно-

популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, 

интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. Содержание 

текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения — 600—700 слов. Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста для чтения — 

около 500 слов. Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. 

Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь. Умение: делать выписки из текста для их дальнейшего 

использования в собственных высказываниях; писать короткие поздравления с днём 

рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая 

адрес); заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); писать личное письмо зарубежному 

другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную 

информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объём личного письма — 100—140 

слов, включая адрес.  

Языковые знания и навыки. Орфография. Правила чтения и написания слов, 

отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного 

произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго иностранного языка. 

Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. Овладение лексическими единицами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики 

основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета.Основные способы словообразования:1) аффиксация:   существительных с суффик

сами -ung (die Lsung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die 

Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der 

Wissenschaftler); -ie (die Biologie);  прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh 

(glcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar 

(wunderbar); существительных и прилагательных с префиксом un-  (das Ungн ck, ungн 

cklich); существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и 

другими словами в функции приставок типа erz hlen, wegwerfen. 2) словосложение:• 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + 

прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + 

существительное (die Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle);3) 

конверсия (переход одной части речи в другую): образование существительных от 



прилагательных (das Blau, der Junge); образование существительных от глаголов 

(das Lernen, das Lesen). Интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи. Знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-

рецептивно или рецептивно) указывается в графе  «Характеристика основных видов 

деятельности учащихся» в Тематическом планировании. Нераспространённые и 

распространённые предложения: безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

предложения с глаголами legen, stellen, h ngen, требующими после себя дополнение 

в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? 

(Lchh nge das Bild an die Wand); предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., 

требующими после себя Infinitiv с zu; побудительные предложения 

типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; все типы вопросительных предложений; предложения с 

неопределённо-личным местоимением man (Man  

schm ckt dieStadt vor Weihnachten); предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt 

Deutsch, um deutsche Вeher zu lesen); сложносочинённые предложения с союзами denn, 

darum, deshalb (Ihm gefllt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft 

verbringen). сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut 

in Mathe ist); сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute 

keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); сложноподчинённые предложения с 

условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch) сложноподчинённые 

предложения с придаточными времени (с оюзами wenn,als, nachdem); сложноподчинённые 

предложения с придаточными определительными (с относительными 

местоимениями die, deren, dessen); сложноподчинённые предложения с придаточными 

цели (с союзом damit); распознавание структуры предложения по формальным признакам: 

по наличию/ отсутствию инфинитивных  

оборотов:  um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv,ohne ... zu + Infinitiv); слабые и сильные 

глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren,gehen); Präteritum слабых и 

сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; глаголы с отделяемыми 

и неотделяемыми 

приставками Präsens, Perfekt,Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben); временные формы 

в Passiv (Präsens, Präteritum); местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum 

(sich anziehen, sich waschen); распознавание и употребление в речи определённого, 

неопределённого и нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; 

склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, 

предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ; местоимения: личные, 

притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); Plusquamperfekt и употребление его в 

речи при согласовании времён; количественные числительные и порядковые 

числительные. 

Социокультурные знания и умения. Умение осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного 

языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: знаниями о значении родного и иностранных языков в 

современном мире; сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

изучаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии; употребительной 

фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора; представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран, говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, 



культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику); умениями представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения.  Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; прогнозировать 

содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности. Формируются 

умения: работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  работать с 

прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения. Формируются умения: находить ключевые слова и 

социокультурные реалии при работе с текстом;  семантизировать слова на основе языковой 

догадки; осуществлять словообразовательный анализ слов; выборочно использовать 

перевод; пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
Класс Тема Количество 

часов 

5 

класс 

Межличностные  взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность человека и черты характера. 

Страна/страны  второго  иностранного языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города 

9 

Мой класс 9 

Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода 

9 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

питание. Школьное образование, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и отношение к ним 

9 

Хобби 9 

Моя семья 9 

Транспорт. Покупки. Страна/страны  второго  

иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные 

города, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди 

7 

Повторение 7 

6 

класс 

Межличностные  взаимоотношения в семье, со 

сверстниками 

9 



Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

питание 

9 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды 

отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки 

9 

Межличностные  взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность и черты характера человека 

9 

Праздники 9 

Мой город 9 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года 

7 

Повторение 7 

7 

класс 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года 

9 

Мои планы 9 

Дружба 9 

Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет) 

9 

Межличностные  взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность и черты характера человека 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года 

9 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды 

отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки 

9 

Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность и черты характера человека 

7 

Повторение 7 

8 

класс 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

питание 

9 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками Страна/страны второго 

иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные 

города, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру 

9 

Праздники 9 

Берлин 9 

Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода 

9 

Путешествие по Рейну 9 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды 

отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки 

7 

Повторение 7 

9 

класс 

Профессии 6 

Страна/страны  второго  иностранного языка и родная 

страна. Межличностные  взаимоотношения в семье 

6 

Проблемы экологии 6 



Еда 6 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

питание 

6 

Политика и я 7 

Планета Земля 6 

Межличностные  взаимоотношения со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

питание 

6 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

питание 

6 

Техника 6 

Страна/страны  второго  иностранного языка и родная 

страна, их  географическое  положение, столицы и 

крупные города, достопримечательности,  культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру 

7 

 

2.2.9.  История России. Всеобщая история       

Всеобщая история. 

Авторы: А. А. Вигасин, Г. И. Годер («История Древнего мира»), Н. И. Шевченко 

(пояснительная записка, поурочное тематическое планирование, «История Средних 

веков»), 

А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина («Новая история. 1500—1800», «Новая история. 1800—

1900»).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные 

результаты освоения учебного предмета «Всеобщая история»: осознание своей 

идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; освоение гуманистических традиций и ценностей 

современного общества, уважение прав и свобод человека; осмысление социально-

нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в современном обществе; понимание культурного 

многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Всеобщая история»: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 

общественную  и др.; овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; способность 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  готовность к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении и др.; активное применение знаний и приобретённых 

умений, освоенных в школе и в повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Всеобщая история». 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5 - 9 классов включают:  овладение 

целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества 

как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;  

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 



современности;  умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  расширение опыта оценочной деятельности на основе 

осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в 

целом;  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  В результате изучения 

истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями: 1. Знание хронологии, работа с хронологией:  указывать 

хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории;  соотносить год с веком, устанавливать 

последовательность и длительность исторических событий. 2. Знание исторических фактов, 

работа с фактами:  характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий;  группировать (классифицировать) факты по 

различным признакам. 3. Работа с историческими источниками:  читать историческую 

карту с опорой на легенду;  проводить поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);  сравнивать 

данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;  

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 5. Анализ, объяснение:  

различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  соотносить 

единичные исторические факты и общие явления;  называть характерные, существенные 

признаки исторических событий и явлений;  раскрывать смысл, значение важнейших 

исторических понятий;  сравнивать исторические события и явления, определять в них 

общее и различия;  излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 6. 

Работа с версиями, оценками:  приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе;  определять и объяснять (аргументировать) свое 

отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 7. 

Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  применять исторические 

знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;  использовать 

знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и 

внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  способствовать 

сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, 

учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и 

культуры.  

Содержание учебного предмета «Всеобщая история». История древнего мира. 

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

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. Хронология — наука об измерении времени.  

Раздел I. Жизнь первобытных людей. Тема 1. Первобытные собиратели и 

охотники. Древнейшие люди. Представление о понятии «первобытные люди». 

Древнейшие люди — наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические 

свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и 

складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. 

Первое великое открытие человека — овладение огнём. Родовые общины охотников и 

собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание холодом. 

Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной 

способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые 

орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. 

Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. 



Распределение обязанностей в родовой общине. Возникновение искусства и религиозных 

верований. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек 

«заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных 

верованиях первобытных охотников и собирателей.  

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и 

скотоводства. Представление о зарождении производящего хозяйства: мотыжное 

земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение 

животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к 

производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. 

Изобретение ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: 

изменение отношений. Управление племенем. Представления о происхождении рода, 

племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение 

культа. Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. 

От 

родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. Повторение.  Какой  

опыт,  наследие  дала  человечеству эпоха первобытности. Переход от первобытности к 

цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от 

собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, 

письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории. Измерение времени по годам. Как в древности считали 

года. Опыт, культура счёта времени по годам в древних государствах. Изменения счёта 

времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры 

(обратный счёт лет). Счёт лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества 

Христова. Наша эра. «Линия времени» как схема ориентировки в историческом времени. 

Раздел II. Древний восток. Тема 4. Древний Египет. Государство на берегах Нила. 

Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и природные условия. 

Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению 

Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. Как 

жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. 

Писцы собирают налоги. Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы 

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

фараона и его вельмож. Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение 

пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания 

фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. 

Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление 

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

Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф 

об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о царстве 

мёртвых: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти 

фараона. «Книга мёртвых». Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение 

каменных пирамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и 

внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 

фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской 

скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и 

изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях 

мира: Эрмитаже, Лувре, Британском музее. Письменность и знания древних египтян. 

Загадочные письмена и их разгадка. Особенности древнеегипетской письменности. 

Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские 

папирусы: верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. Школа 



подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). 

Изобретение инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, 

звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. Повторение. Достижения древних египтян 

(ирригационное земледелие, культовое каменное строительство, становление искусства, 

письменности, зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. Представление 

о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).  

Тема 5. Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Страна двух рек. 

Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) 

земледелие. Схожесть хронологии возникновения государственности в Междуречье и 

Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как 

основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: 

ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. 

Жрецы-учёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). 

Письмена на глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — 

особое письмо Двуречья. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон 

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

Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над 

преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о 

новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщиках. Финикийские 

мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и 

финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление 

пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, Тире. Морская 

торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. Легенды 

о финикийцах. Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Переход к единобожию. 

Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит 

евреев из Египта: библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт 

еврейского народа. Бог даёт законы народу. Древнееврейское царство. Библейские сказания 

о войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и 

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

Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из 

великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых 

Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский 

дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства 

ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и 

его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир 

Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской 

державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская 

дорога и царская почта. Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица 

великой державы древности — город Персеполь.  

Тема 6. Индия и Китай в древности. Своеобразие путей становления 

государственности в Индии и Китае в период древности. Природа и люди Древней Индии. 

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

берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие оросительного 

земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги 

индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. Индийские касты. 

Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам. Периоды жизни 

брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и 



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

Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашокой. Чему учил китайский мудрец 

Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт Великой Китайской 

равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение к старшим. Учение 

Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука 

учтивости. Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. Свержение 

наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины 

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

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру.  

Раздел III. Древняя Греция.  

Тема 7. Древнейшая Греция. Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в 

жизни греков. Отсутствие полноводных рек. Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, 

Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство по данным археологических находок и 

открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. Морское 

могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы 

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

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

крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. 

Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. 

Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его последствия. Поэма  Гомера  

«Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. 

Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, 

Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. Поэма Гомера «Одиссея». География странствий 

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

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

поэмы. Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон 

олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и 

Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.  

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Начало обработки 

железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, Спарта, Коринф, 

Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. Земледельцы Аттики теряют землю и 

свободу. География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость 

Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых 

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

Афинами. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. 

Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. Зарождение демократии в Афинах. 

Демос восстаёт против знати. Демократические реформы Солона. Отмена долгового 

рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание 

выборного суда. Солон о своих законах. Древняя Спарта. География, природа и ландшафт 

Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и 

илоты: противостояние власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и 

правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. 

«Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация побережья Средиземного и 

Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной 

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

населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры. 

Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней России. Древний город в дельте 

реки Дона. Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — 

город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим Играм. 



Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. 

Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль Олимпийских игр. Победа греков над персами в Марафонской битве. 

Над греками нависла угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская 

битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. 

Греческая фаланга. Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой 

войне. Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о 

создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. 

Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла 

накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и 

афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной 

армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень 

Поликрата».  

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

победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах власти 

демоса — демократии. В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях 

Пирея. Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского 

полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла и 

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

Афины. Керамик — квартал, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным 

и чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из 

жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. 

Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. В афинских школах и гимнасиях. 

Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. 

Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе человека. Скульптуры 

Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских 

гимнасиях. Обучение красноречию. В афинском театре. Возникновение театра в Древней 

Греции. Устройство. Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и 

комедии. На представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление 

комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. э. Выборы 

на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета 

пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных 

должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Афинский мудрец Сократ.  

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. Соперничество Афин и Спарты 

за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их 

ослабление. Усиление северного соседа Греции — Македонского царства. Города Эллады 

подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремление 

Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель 

Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные 

башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о 

Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь поражения и начало 

отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. Поход 

Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и греков в 

Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города Исс. 

Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. 

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

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

Вавилон. Писатели об Александре Македонском. В Александрии Египетской. Распад 

державы Александра после его смерти. Складывание пространства эллинистического мира 

на территории державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское 



царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный центр 

Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. 

Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные на благо 

Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. Повторение. Вклад 

древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие 

эллинистической 

культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. 

Особенности афинской демократии.  

Раздел IV. Древний Рим.  

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

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 

Италии (латины, этруски, самниты, греки). Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: 

Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. 

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

и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. Завоевание Римом Италии. 

Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба 

плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы 

римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. 

Решение земельного вопроса для плебеев. Устройство Римской республики. Плебеи — 

полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. 

Принятие законов. Роль сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит Ливий о 

легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме.  

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья. Карфаген — преграда на пути 

к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном Средиземноморье. Первые победы 

Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с 

Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в 

Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и 

тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская 

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

Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. Установление господства 

Рима во всём Средиземноморье. Рост Римского государства. Политика Рима «разделяй и 

властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный 

триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор 

Катон — автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — 

провинция Рима. Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный 

источник рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в 

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

любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах.  

Тема 13. Гражданские войны в Риме. Возобновление и обострение противоречий между 

различными группами в римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало 

гражданских войн в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и 

разорение земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. 

Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель 

Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела 

брата. Гибель Гая. Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. 

Первая победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии 

восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их 

к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в 

ловушке. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба 

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

и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим 



у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом 

курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. Установление империи. Поражение 

сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за 

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

Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание 

гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. 

Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона 

— римского философа. Поэма Вергилия «Энеида».  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. Протяжённость империи и время 

существования. Неудачные попытки императоров расширить римские владения. Соседи 

Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. 

Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских 

народов: римские писатели о славянах, об их занятиях, образе жизни и о верованиях. 

Дороги Римской империи. В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти 

императоров. Складывание культа императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о 

Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. 

Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и 

гибель Нерона. Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны 

света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. 

Распространение  христианства.  Моральные  нормы  Нагорной  проповеди. Апостолы. 

Представления о Втором пришествии, 

Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей  перед  Богом.  Христиане  

—  почитатели  Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. н. э. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. 

Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ 

Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 

строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. Вечный город и его 

жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим — столица империи. Архитектурный облик 

Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. 

Многоэтажные дома в низинах между холмами. Термы в жизни и культуре римлянина. 

«Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

 Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. Римская 

империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения 

варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. 

Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. 

Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении 

христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). 

Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы 

за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. 

Ад и рай в книгах христиан. Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два 

самостоятельных государства. Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов в 

Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. 

Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение 

Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение 

Вечного города варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. 

Передача имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя 

перестала существовать. Конец эпохи Античности. Итоговое повторение. Признаки 

цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении 

государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской 

республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую 

культуру. 



История средних веков.  Введение. Живое Средневековье Что изучает история 

Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи Средневековья. 

Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории 

человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные изучают 

историю Средних веков.  

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.). Образование 

варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI—VIII вв. 

Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. 

Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. Складывание королевства у франков во 

главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. Признание римской знатью власти 

Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и римлян. Элементарность 

государственного устройства у франков при сильной королевской власти. Налоги, суд и 

военная организация у франков. Переход от обычая к писаному закону как инструменту 

внедрения и регулирования единых порядков на территории Франкского королевства. 

Складывание крупного землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность 

знати на местах. Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской 

общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и 

христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения населения 

власти, освящённой Богом. Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по 

Библии для франков. Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и 

возникновение их поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как 

центры формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных 

землевладельцев. Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского 

королевства. Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. 

Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар 

Пипина»: образование государства пап римских — Папской области. Возникновение и 

распад империи Карла Великого. Новый король и династия Каролингов. Личность Карла 

Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа римский и великий король франков. 

Направления, цели и итоги военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности 

Саксонии. Расширение границ Франкского государства. Образование империи Карла 

Великого. Древняя Римская империя, объединявшая христианский мир, как идеал 

варварских народов раннего Средневековья. Административно-военное управление 

воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и слабость 

экономических отношений как препятствие для объединения народов под властью 

императора Карла. Раздел империи Карлом между наследниками. Верденский договор: 

последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый 

император. Развитие феодальных отношений во Франкском государстве. От свободы 

крестьян к крепостной зависимости. Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— 

XI веках. Феодализм. Феодальная лестница. Франция в IX— XI вв. Потеря королевской 

властью значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго 

Капет — новый избранный король. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском короле 

Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. 

Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи — первая 

династия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. Королевства 

норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных походов.  

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв. Византия при Юстиниане. 

Борьба империи с внешними врагами. Образование Восточной Римской империи — 

Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. 

Евразийский облик и характер нового государства. Константинополь — столица на 

перекрёстке цивилизаций и их торговых путей. Византия — единое монархическое 

государство. Император — правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы 



императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории 

Византии. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии. Византия — 

наследница мира Античности и стран Востока. Рост потребности государства в грамотных 

людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский характер. Развитие 

античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре 

христианского храма. Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в 

назначении храма: христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и 

его значение. Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи 

помещения храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для 

неграмотных». Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской 

культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние. Образование 

славянских государств. Направления движения славян и территории их расселения. 

Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация жизни 

у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у южных славян 

— Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. 

Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Период 

существования Болгарского государства и его достижения. Великоморавская держава — 

государство западных славян. Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские 

просветители Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его 

подчинение Германии. Образование Киевской Руси — государства восточных славян. 

Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические 

курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго.  

Тема 3. Арабы в VI—XI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

Аравия — родина исламской религии. География, природные условия Аравийского 

полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, 

Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение 

ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение ислама среди арабских 

племён. Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная 

книга ислама. Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата — 

мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, покорённых 

арабами. Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во владения 

Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. Покорение 

жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение 

Северного Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и 

система налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное 

сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. Распад 

халифата. Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык — 

«латынь Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая 

мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-

Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — 

вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место 

общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. 

Значение культуры халифата. Испания — мост между арабской и европейской культурами.  

Тема 4. Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня и её обитатели. Земля — 

феодальная собственность. Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды 

феодальной зависимости земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община 

как организация жизни средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство 

земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. В 

рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление феодальных 

отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение 

архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — 



жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. 

Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — рыцарская культура.  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Формирование 

средневековых городов. Совершенствование орудий обработки земли. Разнообразие 

продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в земледелии. Изобретение 

хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. Добыча, плавка и обработка 

железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами земледелия и 

ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. 

Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. 

География новых городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за 

городское самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка 

нового поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских 

ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение 

культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально-

раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление 

торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. 

Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и городская знать. 

Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. 

Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. 

Город — центр формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. 

Университеты как явление городской среды и средневекового пространства. Развлечения 

горожан. Городское сословие в Европе — носители идей свободы и права. Союз королей и 

городов. Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. 

Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.  

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы. Могущество 

папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трёх сословий, характерных 

для общества феодального этапа. Успехи в экономическом развитии и недостаток земель. 

Рост самостоятельности и потребностей феодалов. Нужда в новых «доходных» источниках. 

Усиление власти короля. Церковь — крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её 

экономического и духовного могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета и 

власти папы римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и 

папства. Путь в Каноссу. Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы 

Иннокентия III. Церковные соборы и догматы христианской веры. Движение еретиков. 

Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские 

нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. Крестовые походы. 

Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая земля для верующих 

христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и крестоносцы. Цели 

различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и феодалов. 

Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование крестоносцами 

государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным населением 

— мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний 

крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. 

Объединение мусульман перед угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-

Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа 

II Августа, Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый крестовый поход: 

благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и её 

восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление 

мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для 

Запада и Востока.  

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV 

вв.). Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Французского 



государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства вокруг 

короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Филипп II Август. 

Борьба французского и английского королей за французские территории. Битва при Бувине. 

Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и 

междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа 

Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием 

VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — 

централизованное государство. Генеральные штаты — французский парламент. 

Оформление сословной монархии во Франции. Что англичане считают началом своих 

свобод. Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель, 

основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному государству. 

«Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое значение 

реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-

феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. 

Парламент — сословное собрание. Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. 

Готовность к войне, вооружённость армий противников. Основные этапы Столетней 

войны. Поражение французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам 

французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. 

Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — трагедия и 

надежда. Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной героини. 

Коронация короля Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание подвига 

национальной героини. Завершение Столетней войны. Усиление королевской власти в 

конце XV в. во Франции и в Англии. Восстановление Франции после трагедии и военных 

утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым. Усиление власти французского 

короля в конце XV в. Завершение объединения Франции. Установление единой 

централизованной власти во Французском государстве. Последствия объединения 

Франции. Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих 

VII — король новой правящей династии в Англии. Усиление власти английского короля в 

конце XV в. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия 

— многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. 

Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского 

халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврейской 

культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое 

устройство централизованных  государств  на  Пиренейском  полуострове. Кортесы. Период 

междоусобных войн между христианскими государствами. Образование единого 

Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. 

Томас Торквемада. Аутодафе. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и 

Италия в XII—XV вв. Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения 

раздробленности Германии. Слабость королевской власти. Образование самостоятельных 

централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная 

Римская империя и княжества в XIV в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. 

Усиление самостоятельности германских государств. Территориальные потери и 

приобретения Священной Римской империи. Расцвет торговли и итальянских городов. 

Завоёванная свобода. Коммуна — средневековая городская республика. Борьба городов с 

феодалами. Борьба пап римских с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба 

светской и духовной властей как условие складывания западноевропейской демократии. 

Оформление тирании в некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во 

Флоренции.  

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв. Гуситское движение 

в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. Экономический подъём 

Чешского государства. Прага — столица империи. Население, церковь и власть. 



Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — критик духовенства. Церковный собор 

в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Чехии: этапы и действия 

противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского движения. Завоевание турками-

османами Балканского полуострова. Балканские народы накануне завоевания. 

Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце XII в. Ослабление Болгарского 

царства. Усиление и распад Сербии. Византийская империя: потеря былого могущества. 

Соперничество балканских государств. Образование государства османов. Начало 

захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь — первая 

европейская столица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-

османов в Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный 

замысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение 

Византийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул — столицу 

Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века.  Образование и философия. 

Средневековая литература. Расширение границ мира средневекового человека. 

Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. Корпоративность средневекового 

общества. Возникновение университетов. Обращение к античному наследию. Схоластика 

и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском 

учении. Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома Аквинский 

— философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в 

средневековую эпоху. Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. 

Этический образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и 

миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою — королю 

Артуру. Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте 

Алигьери. Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Влияние 

церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и готический 

стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. Средневековая 

живопись. Книжная миниатюра. Фрески. Зарождение культуры раннего Возрождения в 

Италии. От «любителей мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их 

идеал универсального человека. Роль самовоспитания в формировании человека. Первые 

гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство 

раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. 

Сандро Боттичелли. Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к 

астрономии, химии и медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение 

доменной печи. Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало 

производства огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие 

мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора 

Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания 

Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоёв 

населения. Распространение библиотек. Доступность печатной книги.  

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековая Азия: 

Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое государство. Развитие феодальных 

отношений. Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период 

зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. 

Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. 

Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в науках. 

Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской 

культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных отношений. 

Индуистская религия. Кастовое устройство общества. Междоусобные войны раджей. 

Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский султанат и его разгром 

Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. 

Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской 



культуры. Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. 

Япония: особенности развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс 

чести «Бусидо». Культура Японии. Государства и народы Африки и доколумбовой 

Америки. Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, 

образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства 

Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное 

наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки 

европейцами. Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение 

родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. 

Ацтеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление 

и организация жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность 

культуры народов доколумбовой Америки. Наследие Средних веков в истории 

человечества. Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, 

характерных для Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. 

Развитие политической системы феодального общества. Общая характеристика 

возникновения и становления феодальных отношений. Связь политической системы с 

собственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место 

церкви в феодальном государстве. Оформление основных черт и признаков демократии. 

Развитие и утверждение гуманизма в западноевропейской культуре. Великие 

географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание нового образа 

человека и отношений.  

Новая история.  

История нового времени: 1500—1800.  

Тема 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические 

открытия и выход к Мировому океану. Традиционное феодальное общество и его 

характеристика. Что изучает новая история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». 

Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. 

Познание окружающего мира, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ 

жизни, хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. Новое время — эпоха 

великих изменений. Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик 

человека, его стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. Что связывает 

нас с Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. Экономика и 

политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: 

особенности общественного устройства и экономического развития. Новые изобретения и 

усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, каменный уголь. 

Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические представления. Революция в 

горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было 

уничтожено пушкой». Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. Морские 

карты. Почему манили новые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на 

Восток. Португалия — лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. 

Открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. 

Свидетельства эпохи. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго 

Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: Фернандо 

Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход за 

золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках Эльдорадо. 

Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Изменение 

старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание первых 

колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение 

индустриального и традиционного миров. Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. 

Абсолютизм в Европе. Разложение традиционных отношений и формирование новых. 



Складывание абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение 

абсолютизма для социального, экономического, политического и культурного развития 

общества. Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система 

государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. 

«Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на Земле. Слагаемые культа 

короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая экономическая политика. 

Складывание централизованных национальных государств и национальной церкви. 

Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: 

Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. Дух 

предпринимательства преобразует экономику. Условия развития предпринимательства. 

Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание мировых центров торговли. 

Торговые компании. Право монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление 

государственных банков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и 

развития мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Разделение труда. 

Наёмный труд. Рождение капитализма. Европейское общество в раннее Новое время. 

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые социальные 

группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. 

Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри и старое 

дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. 

Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. Повседневная жизнь. Европейское 

население и основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и 

войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». 

Короткая жизнь женщины. Революция в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. 

Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни 

общества. Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. 

Образованность как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из 

Роттердама. Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об 

общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — 

рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху 

Возрождения. Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и её 

характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и искусстве. 

Идеал гармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и 

театр как школа формирования нового человека. Произведения и герои У. Шекспира. 

Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. Эпоха «титанов 

Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны 

Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её развитие 

Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности 

искусства: Испания и Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного Возрождения: 

Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. 

Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в естествознании. 

Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его проявление. 

Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия, 

определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. 

Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад 

Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта 

в познании природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене 

Декарт — основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий 

Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. Начало Реформации в 

Европе. Обновление христианства. Влияние Великих географических открытий и идей 

гуманизма на представления европейца о самом себе. Кризис и начало раскола 



католической церкви. Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины 

Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия — родина Реформации 

церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. 

«Спасение верой» — суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. 

Протестантство и лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский 

проповедник. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический 

охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана Кальвина. 

Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения Кальвина. 

Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». Борьба католической 

церкви против еретических учений. Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден 

иезуитов и его создатель Игнатий Лойола. Цели, средства расширения власти папы 

римского. Тридентский собор. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 

господство на море. Последствия Войны Алой и Белойрозы для Англии. Генрих VIII: от 

защитника веры к религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в 

Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. 

Золотой век Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. 

Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское 

господство. Итоги правления королевы Елизаветы I. Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции. Французы — кальвинисты-гугеноты. Разрастание 

противостояния между католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в 

методах противников. Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. 

Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и 

создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее государство на 

европейском континенте.  

Тема 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба 

за первенство в Европе и колониях) Освободительная война в Нидерландах. Рождение 

Республики Соединённых провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». 

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Особенности 

географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. 

Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская республика 

— самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической жизни — 

Амстердам. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии. Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. 

Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. 

Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние короля и парламента. 

Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с 

парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового 

образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание 

противостояния: казнь короля. Англия — республика. Реформы английского парламента. 

Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. Внутренние и между народные 

последствия гражданской войны. Разгон Долгого парламента. Кромвель — пожизненный 

лорд-протектор Английской республики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и 

морское господство. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 

г. и рождение парламентской монархии. «Habeas corpus act» — закон, утверждавший 

правила ареста и привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система 

в Англии как условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. 

Преобразование Англии в Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление 

власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание 

двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия — владычица морей. Начало и 



конец эпохи вигов. Международные отношения в XVI—XVIII вв. Причины 

международных конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, 

Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и 

начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция 

войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и 

создатель новой военной системы. Окончание войны и её итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. 

Общеевропейская война — Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный 

вопрос. Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение 

колониями. Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой 

французской революции на европейский международный процесс.  

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие просветители 

Европы. Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. 

Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении 

к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, 

историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его 

ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, принципы равенства и 

свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива 

существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, 

правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. Мир 

художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможности. 

Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в 

художественной литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного 

общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное 

искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак 

Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, 

Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. На 

пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений 

в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и 

социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. 

Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. 

Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт 

рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического 

прогресса. Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской 

цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. 

Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование 

североамериканской нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 

колонистов. Война  за  независимость.  Создание  Соединённых Штатов Америки. Причины 

войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты 

и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение Войны за 

независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. 



Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей 

Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских 

колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. 

Причины и начало Великой французской революции. Ускорение социально-

экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. Изменения в 

социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. Особенности 

положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние 

движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская 

революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти 

Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и 

его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: 

отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного 

собраний. Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. 

Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у 

власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового Света. Великая французская 

революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. Главные положения Декларации 

прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791 г. 

Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных 

войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. 

Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и особенности 

мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и 

нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура и террор. Великая французская революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди 

якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без народа». Термидорианский переворот и 

расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. 

Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение 

Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной 

историографии о характере, социальной базе и итогах Великой французской революции.  

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля 

принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях 

Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного 

общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии 

Востока — путь самосовершенствования. Государства Востока. Начало европейской 

колонизации. Разрушение традиционности восточных обществ европейскими 

колонизаторами. Империя Великих Моголовв Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: 

«мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества 

Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, 

индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской 

империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное 

влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. 

Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. Повторение. 

Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки 

раннего Нового времени.  

История Нового времени: 1800—1900 Введение. От традиционного общества к 

обществу индустриальному. Модернизация — обновление, изменение традиционного 

общества за счёт заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для 

современного этапа развития мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного 

развития капитализма. Основные черты индустриального общества (классического 



капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, господство товарного 

производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный 

технический прогресс. Завершение промышленного переворота.  

Тема 1. Становление индустриального общества. Индустриальная революция: 

достижения и проблемы. Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в 

развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление 

экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в 

Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. 

Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание 

аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. 

Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах 

связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в 

единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его 

черты. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 

политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов 

капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки 

капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в 

системе капиталистических отношений. Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность. Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый 

путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная 

машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и 

совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. 

Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые 

развлечения. Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в 

области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект 

научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. 

Роль учения Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. Микробиология. 

Достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. XIX 

век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины 

мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение 

«наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои 

Франции Э. Золя. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в 

живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет 

истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. 

Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. Либералы, 

консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. Философы о 

социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и 

консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой 

половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях 

преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. 

Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. 

Анархизм.  

Тема 2. Строительство новой Европы. Консульство и образование 

наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. От Франции 

революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и 

империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский 

кодекс. Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция 

и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 



наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников 

в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. 

Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система 

международных отношений. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. 

Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. 

Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». 

Англия — «мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики 

Британской империи. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к 

политическому кризису. Продолжение промышленной революции. Франция: 

экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. 

Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход 

французской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. Кризис 

Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис 

накануне революции 1848 г. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой 

промышленный кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое 

восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование провозглашения 

республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное 

собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим 

Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. 

Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую 

ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский 

парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её 

объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. 

Сражение при Садове. Образование Северогерманского союза. «Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. 

Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение 

Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные 

герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его 

причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. 

Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для 

Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и 

конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и окончание Франко-

прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и 

провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка 

реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия 

во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. 

Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации экономики. 

Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. 

Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика 

«нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. 

Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». 

Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подготовка к войне. Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть курса английского 

парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и 

вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового 

государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание 



Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». 

Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэ- 

вид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. 

Внешняя политика. Колониальные захваты. Франция: Третья республика. Последствия 

Франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов экономического развития. 

Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому 

капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её 

политическое устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие 

коррупции во власти. Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое 

светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 

Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства 

в индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. 

«Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. 

Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. 

Колониальные войны. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса. Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: 

преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. 

Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и 

свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и 

самосознания народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика.  

Тема 4. Две Америки США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» 

лихорадки — увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал 

американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт 

между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. 

Линкольна. США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 

экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и 

труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, 

финансовая олигархия. США — президентская республика. Структура неоднородного 

американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. 

Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового 

государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», 

«дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за 

его пределами. Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое 

движение креолов. Национально- освободительная борьба народов Латинской Америки. 

Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование 

и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — 

полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 

экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества 

в Латинской Америке.  

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма Смена 

торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции 

стран Запада и Востока. Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная  

техника».  Китай:  сопротивление  реформам. Кризис традиционализма. Насильственное 

«открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. 

Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменения в образе жизни 

общества. Поворот к национализму. Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. 

Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сю-цюань: движение тайпинов и 



тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение 

Китая в полуколонию индустриальных держав. Индия:  насильственное  разрушение  

традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. Индия — жемчужина 

британской короны. Влияние Ост-Индской компании на развитие страны. Колониальная 

политика Британской империи в Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой 

рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский 

национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. Традиционное общество на 

африканском континенте. Раздел Африки европейскими державами. Независимые 

государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. 

Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки.  

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий Международные 

отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского равновесия в XIX 

в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. Начало распада 

Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы 

территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. 

Первые локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой 

мировой войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Пацифистское движение. Повторение по курсу. Обобщающее 

повторение курса XIX в.: модернизация как фактор становления индустриального 

общества. От революций к реформам и интересам личности.  

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
класс тема Количество 

часов 

5 

класс 

Введение  1 

Первобытные собиратели и охотники 3 

Первобытные земледельцы и скотоводы 3 

Счёт лет в истории 1 

Древний Египет 8 

Западная Азия в древности 7 

Индия и Китай в древности 5 

Древнейшая Греция 5 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 5 

Македонские завоевания в IV в. до н. э. 4 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 3 

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3 

Гражданские войны в Риме 4 

Римская империя в первые века нашей эры 5 

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 2 

Итоговое повторение 2 

6 

класс 

Введение 1 

Становление средневековой Европы (VI–XI вв.) 4 

Византийская империя и славяне в VI–XI вв. 2 

Арабы в VI–XI вв. 1 

Феодалы и крестьяне 2 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2 

Католическая церковь в XI–XIII вв. Крестовые походы 2 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI–XV 

вв.) 

6 

Славянские государства и Византия в XIV–XV вв. 2 

Культура Западной Европы в Средние века 3 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 2 



Итоговое повторение 1 

7 

класс 

От абсолютной монархии к парламентской монархии 

От абсолютизма к парламентаризму 

27 

Итоговое повторение 1 

8 

класс 

Введение 1 

Эпоха Просвещения 6 

Эпоха промышленного переворота 7 

Первые буржуазные революции 6 

Великая французская революция 7 

Итоговое повторение 1 

9 

класс 

Введение 1 

Всеобщая история XIX в. Становление буржуазного общества 26 

Итоговое повторение 1 

 

История России.  

Авторы: А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина.  («История России).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные 

результаты освоения учебного предмета «История России»: осознание своей 

идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; освоение гуманистических традиций и ценностей 

современного общества, уважение прав и свобод человека; осмысление социально-

нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в современном обществе; понимание культурного 

многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «История России»: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 

общественную  и др.; овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; способность 

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  готовность к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении и др.; активное применение знаний и приобретённых 

умений, освоенных в школе и в повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «История России». 
Предметные результаты изучения истории России учащимися 6 - 9 классов включают:  

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности;  

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями:  



1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

  указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3. Работа с историческими источниками:  

 читать историческую карту с опорой на легенду;  

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  

4. Описание (реконструкция):  

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;  

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

  на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

 соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;  

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками:  

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

  использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми 

в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры.  

Содержание учебного предмета «История России» 

6 класс.  

От древней Руси к российскому государству. (С древности до конца XV в.) (40 ч). 

Введение. Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего 

фальсифицирует историю России. Народы и государства на территории нашей страны в 

древности Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. 

Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. Восточная Европа и евразийские 

степи в середине I тысячелетия н. э. Великое переселение народов. Гуннская держава 



Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого 

мира в эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, 

западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты, 

финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования 

славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий 

киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и 

финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, 

исламских общин. 

Образование государства Русь.  Политическое развитие Европы в эпоху раннего 

Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки 

и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь 

Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-

экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое 

население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с 

соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной 

Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических 

интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. 

Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. 

Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её 

жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Быт и образ жизни разных слоёв населения.  

Русь в конце X — начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского 

государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. 

Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей 

Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. 

Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и 

каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 

художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с 

принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси.  

Русь в середине ХII — начале XIII в. Эпоха политической раздробленности в 

Европе. Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Изменения в политическом 

строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших 

русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в 

условиях политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие 

русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».  



Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение Монгольской державы. 

Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на 

развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и 

Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе 

Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия 

и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние 

Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. 

Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 

битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Религиозная 

политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. 

Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях. Формирование единого Русского 

государства Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба 

Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды 

и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, 

Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. 

Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к 

Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. Характер экономического развития 

русских земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. 

Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского 

государства. Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения.  

7 класс.  

Россия в XVI—XVII вв. (40 ч). Россия в XVI в. Мир после Великих 

географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского развития. 

Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование 

единого Российского государства. Центральные органы государственной власти. 

Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. 

Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная 

рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. 

Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание 

единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной 

структуре российского общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы 

оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и 

Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер 

населения Московского царства. Православие как основа государственной идеологии. 



Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. Культурное 

пространство. Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на 

окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. Россия в XVII 

в. Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально 

-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей 

Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система 

государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура 

российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, 

посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система 

международных отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика 

России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. 

Переяславская рада. 

Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения 

России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная 

церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской 

православной церкви. Культурное пространство. Культура народов России в XVII в. 

Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. 

Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. 

Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных 

знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, 

повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири.  

8 класс.  

Россия в конце XVII — XVIII в. (40 ч). Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 

Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 

Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. 

В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 

Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра 

I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в 

Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, 



духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-

бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий 

империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний 

Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе европейских 

и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и 

Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы 

национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета 

и влияния на мировой арене. Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и 

университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, 

архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и 

значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек 

в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. После 

Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов Изменение места и роли России в Европе. 

Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. Дворцовые 

перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения 

абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика 

в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. 

Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий 

дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении 

крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского 

управления. Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие 

России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. 

Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 

гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая 

война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к 

России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. 

Салтыков. Итоги внешней политики. Российская империя в период правления Екатерины 

II Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и 

оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное 

освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура 

российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, 

католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления 

внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. 



Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав 

России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики России. 

Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной 

Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния 

России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и 

укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава. Россия 

при Павле I. Изменение  порядка  престолонаследия.  Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла 

I. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. Образование 

и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. 

Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. 

Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. 

Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в 

повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и 

быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских 

усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, 

особенности питания.  

9 класс.  

Российская империя в XIX — начале XX в. (40 ч). Александровская эпоха: 

государственный либерализм Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, 

империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. Император Александр I. Конституционные проекты и планы 

политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного 

просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования 

начала XIX в. и их значение. Международное  положение  России.  Основные  цели и 

направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского 

присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и 

включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских 

отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основное 

содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и 

гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. 

Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и 

торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный строй и общественные 

движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и 

общественные движения. Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в 

Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, 

Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые 

конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало 

Кавказской войны. Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. Николаевская эпоха: 

государственный консерватизм Император  Николай  I.  Сочетание  реформаторских и 

консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. Формирование 

индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация в 



странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота в России. 

Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре российского 

общества. Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося 

промышленного переворота. Общественная мысль и общественные движения. Россия и 

Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного 

движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. 

Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение 

кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти 

с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика 

панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война 

и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. 

Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и 

путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 

географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное 

обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика 

повседневной жизни сословий. Преобразования Александра II: социальная и правовая 

модернизация Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический 

прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники 

энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и 

основные направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое 

значение реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 

финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. 

Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития общественной мысли 

и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание 

революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское 

движение. Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, национальные 

войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост 

национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы 

Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста 

Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—

1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы 

Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные направления и задачи 

внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России. 

Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа 

Аляски. «Народное самодержавие» Александра III. Император Александр III и основные 

направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в 

области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного 

самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. 

Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная 

политика Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое соотношение 

политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики 



Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика России. Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в. Подъём российской демократической культуры. Развитие системы 

образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные 

и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 

Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. 

Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское 

искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития 

русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост 

населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг 

горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие 

мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. Россия в начале 

ХХ в.: кризис империи Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной 

революции. Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. 

Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало 

борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. 

Социальный реформизм начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население 

Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость 

её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры 

российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. 

Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. 

Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский 

край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское 

ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы 

Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное 

положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию 

в стране. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество 

и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. Общество и власть после 

революции 1905—1907 гг. Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы 

Российской империи». Система думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России 

в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 



Нарастание российско-германских противоречий. Серебряный век русской культуры. 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в 

Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 

кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале 

ХХ в.  

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
класс тема Количество 

часов 

6 

класс 

Введение 1 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 5 

Русь в IX — первой половине XII в. 11 

Русь в середине ХII — начале XIII в. 5 

Русские земли в середине XIII — XIV в. 10 

Формирование единого Русского государства 8 

7 

класс 

Россия в XVI в. 20 

Смутное время. Россия при первых Романовых 20 

8 

класс 

У истоков российской модернизации 1 

Россия в эпоху преобразований Петра I 13 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 6 

Российская империя при Екатерине II 9 

Россия при Павле I 2 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 9 

9 

класс 

Россия в первой четверти XIX в. 9 

Россия во второй четверти XIX в. 8 

Россия в эпоху Великих реформ 7 

Россия в 1880—1890-е гг. 7 

Россия в начале XX в. 9 

 

  2.2.10. Обществознание   

Авторы: Л. Н. Боголюбов, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор; 

Н. И. Городецкая, кандидат педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических 

наук; А. Ю. Лазебникова, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук; А. И. 

Матвеев, кандидат педагогических наук.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Обществознание»: 

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны;  ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 
проявляются в:   умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 



(от постановки цели до получения и оценки результата);  умении объяснять явления и 

процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно 

в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;   способности анализировать 

реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

овладении различными видами публичных выступлений  (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  умении 

выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 1) 

использование элементов причинно-следственного анализа; 2) исследование несложных 

реальных связей и зависимостей; 3) определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 4) поиск 

и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 6) подкрепление  изученных  положений  

конкретными примерами; 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности с учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 8) определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни, формулирование своей точки зрения. Предметные результаты 

изучения учебного предмета «Обществознание».  

Человек. Деятельность человека. Выпускник научится: использовать знания о 

биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; характеризовать 

основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; в 

модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; использовать 

элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы.  

Общество. Выпускник научится: демонстрировать на примерах взаимосвязь 

природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; распознавать на основе 

приведенных данных основные типы обществ; характеризовать движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; выполнять несложные познавательные и практические 

задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: наблюдать и характеризовать явления и 



события, происходящие в различных сферах общественной жизни; выявлять причинно-

следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления 

общественного развития; осознанно содействовать защите природы.  

Социальные нормы. Выпускник научится: раскрывать роль социальных норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека; различать отдельные виды 

социальных норм; характеризовать основные нормы морали; критически осмысливать 

информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; раскрывать сущность 

патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории 

и жизни современного общества; характеризовать специфику норм права; сравнивать 

нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; раскрывать сущность 

процесса социализации личности; объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: использовать элементы причинно-

следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека; оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры. Выпускник научится: характеризовать развитие 

отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 

описывать явления духовной культуры; объяснять причины возрастания роли науки в 

современном мире; оценивать роль образования в современном обществе; различать 

уровни общего образования в России; находить и извлекать социальную информацию о 

достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа; описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; раскрывать роль религии в современном обществе; 

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. Выпускник 

получит возможность научиться: описывать процессы создания, сохранения, трансляции и 

усвоения достижений культуры; характеризовать основные направления развития 

отечественной культуры в современных условиях; критически воспринимать сообщения и 

рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и 

мода.  

Социальная сфера. Выпускник научится: описывать социальную структуру в 

обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; характеризовать ведущие 

направления социальной политики Российского государства; выделять параметры, 

определяющие социальный статус личности; приводить примеры предписанных и 

достигаемых статусов; описывать основные социальные роли подростка; конкретизировать 

примерами процесс социальной мобильности; характеризовать межнациональные 

отношения в современном мире; объяснять причины межнациональных конфликтов и 

основные пути их разрешения;  характеризовать, раскрывать на конкретных примерах 

основные функции семьи в обществе; раскрывать основные роли членов семьи;  

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. Выпускник получит возможность научиться: раскрывать понятия 

«равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; выражать и 

обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; выполнять 

несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 



разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; формировать положительное отношение к 

необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение 

в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; использовать элементы 

причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; находить и 

извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества. Выпускник научится: объяснять роль 

политики в жизни общества; различать и сравнивать различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами; давать характеристику формам государственно-

территориального устройства; различать различные типы политических режимов, 

раскрывать их основные признаки; раскрывать на конкретных примерах основные черты и 

принципы демократии; называть признаки политической партии, раскрывать их на 

конкретных примерах; характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. Выпускник получит возможность научиться:  осознавать значение гражданской 

активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; соотносить 

различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство. Выпускник научится: характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, 

описывать их полномочия и компетенцию; объяснять порядок формирования органов 

государственной власти РФ; раскрывать достижения российского народа; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; называть и иллюстрировать 

примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина. Выпускник получит 

возможность научиться: аргументированно обосновывать влияние происходящих в 

обществе изменений на положение России в мире; использовать знания и умения для 

формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности 

гражданина РФ. 

Основы российского законодательства. Выпускник научится: характеризовать 

систему российского законодательства; раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних; характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; объяснять роль трудового договора; разъяснять на 

примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; характеризовать 

особенности уголовного права и уголовных правоотношений; конкретизировать 

примерами виды преступлений и наказания за них; характеризовать специфику уголовной 

ответственности несовершеннолетних; раскрывать связь права на образование и 

обязанности получить образование; анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить, извлекать и осмысливать 

информацию правового характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. Выпускник получит возможность 

научиться: на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; оценивать сущность и 

значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и 



развитие; осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами.  

Экономика. Выпускник научится: объяснять проблему ограниченности 

экономических ресурсов; различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономической деятельности; раскрывать факторы, 

влияющие на производительность труда; характеризовать основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об экономических системах; характеризовать 

механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных 

законов, выявлять роль конкуренции; объяснять роль государства в регулировании 

рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государства; называть и 

конкретизировать примерами виды налогов; характеризовать функции денег и их роль в 

экономике; раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания 

при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономической деятельности; характеризовать 

экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; использовать полученные 

знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. Выпускник получит 

возможность научиться: анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; выполнять 

практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; решать с опорой на полученные 

знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере 

деятельности человека; грамотно применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.  

Предметные результаты, освоения учебного предмета  «Обществознание». 
Автор Боголюбов Л.Н. Предметными результатами освоения выпускниками основной 

школы содержания программы по обществознанию являются: относительно целостное 

представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; знание ряда ключевых понятий об 

основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной действительности 

с опорой на эти понятия; знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям 

с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 



как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения 

трудовой деятельности для личности и для общества; понимание специфики познания мира 

средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; понимание роли 

искусства в становлении личности и в жизни общества; знание определяющих признаков 

коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; знание новых 

возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; понимание языка массовой социально-политической 

коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; понимание значения 

коммуникации в межличностном общении; умение взаимодействовать в ходе выполнения 

групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения; знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними 

и грядущими поколениями. 

Содержание учебного предмета «Обществознание».  

Социальная сущность личности. I. Человек в социальном измерении Природа 

человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность 

жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как человек познаёт мир и 

самого себя. Образование и самообразование Социальное становление человека: как 

усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». Положение личности 

в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека и 

социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со 

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

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. II. Ближайшее социальное окружение Семья и 

семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в 

семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Человек в 

малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. Межличностные отношения. 

Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения.  

Современное общество. III. Общество — большой «дом» человечества Что 

связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные 

типы обществ. Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Труд 

и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. Социальные 

различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и 

группы. Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. Из чего 

складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение. IV. Общество, в котором мы живём. Мир как 

единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные средства связи 



и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы современности. 

Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. Российское 

общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи 

стоят перед отечественной экономикой. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав её 

населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? Духовные ценности 

российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и 

приумножить. Место России среди других государств мира.  

Социальные нормы. V. Регулирование поведения людей в обществе Социальные 

нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. Общественное 

сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль, её основные принципы. 

Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. 

Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и 

человека. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Дееспособность и 

правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. Конституция Российской 

Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах 

и свободах человека и гражданина. Личные (гражданские) права, социально-экономические 

и культурные права, политические права и свободы российских граждан. Как защищаются 

права человека в России. Конституционные обязанности российского гражданина. 

Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. 

Защита Отечества — долг и обязанность. VI. Основы российского законодательства. 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные правоотношения. 

Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

родителей. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Преступление и 

наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы. 

Судебная система.  

Экономика и социальные отношения. VII. Мир экономики. Экономика и её роль 

в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность 

экономического развития. Современное производство. Факторы производства. Новые 

технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. Типы 

экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное регулирование экономики: 

возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. Деньги и их функции. 

Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в рыночной экономике. 

Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие профессии 

востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. Особенности экономического развития России. VIII. Человек в 

экономических отношениях. Основные участники экономики — производители и 

потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. Труд в современной 

экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. 

Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика семьи. 

Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя. IX. Мир социальных 

отношений. Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 

обществе. Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. Нации и межнациональные отношения. 



Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие 

толерантности.  

Политика. Культура. X. Политическая жизнь общества. Власть. Властные 

отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. Сущность  государства.  

Суверенитет.  Государственное управление. Формы государства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. Правовое 

государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое 

государство. Местное самоуправление. Органы власти Российской Федерации. Органы 

законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. 

Судебная система. Межгосударственные отношения. Международные политические 

организации. Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Глобализация и её 

противоречия. Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская 

активность. Патриотизм. XI. Культурно-информационная среда общественной жизни. 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые 

религии. Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование и наука. 

Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. XII. Человек в меняющемся 

обществе. Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
класс тема Количество 

часов 

5 класс 

(вариативная 

часть) 

Введение 1 

Человек 5 

Семья 5 

Школа 6 

Труд 6 

Родина 10 

Заключительные уроки 2 

6 класс 

(инвариантная 

часть) 

Введение 1 

Человек в социальном измерении 12 

Человек среди людей 10 

Нравственные основы жизни 8 

Заключительные уроки 2 

Резерв 2 

7 класс 

(инвариантная 

часть) 

Введение 1 

Регулирование поведения людей в обществе 11 

Человек в экономических отношениях 13 

Человек и природа 5 

Заключительные уроки 2 

Резерв 3 

8 класс 

(инвариантная 

часть) 

Введение 1 

Личность и общество 6 

Сфера духовной культуры 8 

Социальная сфера 5 

Экономика 13 

Резерв 2 

9 класс Введение 1 



(инвариантная 

часть) 

Политика 9 

Право 18 

Резерв 6 

Итого  175 

 

2.2.11. География   

Авторы: В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные результаты освоения учебного предмета «География»: 1) 

воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 3) формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного 

образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 4) 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 5) формирование толерантности 

как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 6) освоение социальных норм и 

правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами социализации 

соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 7) развитие 

морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 8) формирование 

коммуникативной компетентности в образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 9) формирование ценности 

здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 12) развитие 

эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием народов 

России и мира, творческой деятельности эстетической направленности.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «География»: 1) 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 2) умение организовывать свою 

деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять 

их на практике, оценивать достигнутые результаты; 3) формирование умений ставить 

вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать определения понятиям, 



классифицировать, структурировать материал, строить логическое рассуждение, 

устанавливать причинноследственные связи, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе проектные; 4) формирование осознанной адекватной и критической 

оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, аргументированно обосновывать правильность или 

ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности; 5) умение организовывать и планировать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, 

определять общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 6) 

формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств и информационных технологий как инструментальной 

основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

формирование умений рационально использовать широко распространённые инструменты 

и технические средства информационных технологий; 7) умение извлекать ин формацию 

из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 8) умение на практике пользоваться основными логическими 

приёмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего 

решения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать 

своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией 

партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 10) умение организовывать свою жизнь 

в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия.   

Предметные результаты освоения учебного предмета «География».   

Источники географической информации. Выпускник научится: использовать 

различные источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; пo 

результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве по географическим картам разного содержания; в процессе работы с одним 

или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них 

противоречивую информацию; составлять описания географических объектов, процессов и 

явлений с использованием разных источников; представлять в различных формах 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач. Выпускник получит возможность научиться: ориентироваться на 

местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

строить простые планы местности; создавать простейшие географические карты; 

моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек. Выпускник научится: различать изученные географические 

объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 



изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; проводить с помощью приборов 

измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления 

ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных 

потоков; оценивать характер взаимодействия деятельности чело- века и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития. Выпускник получит возможность научиться: использовать знания о 

географических явлениях в по- вседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту и окружающей среде; приводить примеры, 

показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; воспринимать и критически 

оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации; создавать письменные тексты и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией.  

Население Земли. Выпускник научится: различать изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; сравнивать особенности населения регионов и стран; 

использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; проводить расчёты 

демографических показателей; объяснять особенности адаптации человека к разным 

природным условиям. Выпускник получит возможность научиться: приводить примеры, 

показывающие роль практического использования знаний о населении в решении 

социально- экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. Материки, океаны и страны. Выпускник научится: различать 

географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; сравнивать особенности природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; оценивать 

особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; объяснять 

особенности компонентов природы отдельных территорий; создавать письменные тексты и 

устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях объектов, событий, процессов в географической оболочке; сопоставлять 

существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений 

климата; оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; объяснять закономерности размещения населения 

и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами.  

Особенности географического положения России. Выпускник научится: 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; оценивать воздействие 

географического положения России и её отдельных частей на особенности природы, жизнь 

и хозяйственную деятельность населения; использовать знания о мировом, поясном, 

декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: оценивать возможные изменения 

географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, развитием глобальной 



коммуникационной системы. Природа России. Выпускник научится: различать 

географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; сравнивать особенности природы регионов страны; оценивать 

особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; объяснять 

особенности компонентов природы отдельных частей страны; оценивать природные 

условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России; создавать 

собственные тексты и устные сообщения (в т. ч. в форме презентаций) об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информации. Выпускник 

получит возможность научиться: оценивать возможные последствия изменений климата 

отдельных территорий России, связанные с глобальными изменениями климата; делать 

прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов.  

Население России. Выпускник научится: различать демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов 

и стран; анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому 

и религиозному составу; объяснять особенности динамики численности, поло-возрастной 

структуры и размещения населения России и её отдельных регионов; находить и 

распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни. Выпускник получит возможность научиться: выдвигать 

и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. Хозяйство России. Выпускник 

научится: различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны; объяснять особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России; использовать знания о факторах 

размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для 

решения практико-ориентированных задач в реальной жизни. Выпускник получит 

возможность научиться: выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса 

источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России.  

Районы России. Выпускник научится: объяснять особенности природы, населения 

и хозяйства географических районов страны; сравнивать особенности природы, населения 

и хозяйства отдельных регионов страны; оценивать районы России с точки зрения 

особенностей природных, социально-экономических, техногенных и экологических 

факторов и процессов. Выпускник получит возможность научиться: составлять 

комплексные географические характеристики районов разного ранга; самостоятельно 

проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением 

природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; создавать 

собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных 

районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; оценивать социально-экономическое положение и 

перспективы развития регионов; выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки 



и классификации природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и 

процессов на территории России.  

Россия в современном мире. Выпускник научится: сравнивать показатели 

воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения 

России с мировыми показателями и показателями других стран; оценивать место и роль 

России в мировом хозяйстве. Выпускник получит возможность научиться: выбирать 

критерии для определения места страны в мировой экономике; объяснять возможности 

России в решении современных глобальных проблем человечества; оценивать социально-

экономическое положение и перспективы развития России.  

Содержание учебного предмета «География». География земли. Введение. Что 

изучает география. Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. География в эпоху 

Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. Эпоха Великих 

географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, кругосветные 

путешествия). Значение Великих географических открытий. Географические открытия 

XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том числе на территории 

России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие 

(И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). Географические исследования в ХХ веке (открытие 

Южного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших 

впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области 

Российского Севера). Значение освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли. Раздел 2. Природа Земли и человек. Земля – часть Солнечной системы. 

Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. 

Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические 

следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. 

Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших промежутков времени, 

основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз 

Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный 

год.  

Изображение земной поверхности. Виды изображения земной поверхности: план 

местности, глобус, географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. 

Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта 

по компасу и местным признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в 

мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как составить план местности. 

Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая 

карта – особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические 

карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. 

Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 

географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, 

направлений, расстояний, абсолютных высот по карте.  

Природа Земли. Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее 

строение Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные 

ископаемые и их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их 

проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. Рельеф Земли. 

Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – горы и 

равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация 

равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. 

Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. 

Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые 

области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения 



глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. Гидросфера. 

Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его 

части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане 

– волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части 

речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. 

Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и 

грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. Атмосфера. 

Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. 

Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической 

широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное 

давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления 

ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. 

Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и 

измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). 

Понятие климата.Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от 

абсолютной высоты местности.Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. 

Человек и атмосфера. Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в 

океане. Жизнь на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в 

лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. 

Воздействие человека на природу. Охрана природы.  

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о 

природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 

Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: 

географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.   

Человечество на Земле. Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и 

народы планеты. Страны на карте мира.  

Освоение Земли человеком. Что изучают в курсе географии материков и океанов? 

Методы географических исследований и источники географической информации. 

Разнообразие современных карт. Важнейшие географические открытия и путешествия в 

древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, 

вклад Кратеса Малосского, Страбона). Важнейшие географические открытия и 

путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, 

Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. 

Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). Важнейшие географические открытия и 

путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и 

А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. 

Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. А. 

Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, 

Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле 

“Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  Важнейшие 

географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. Вавилов, Р. 

Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской 

антарктической экспедиций), В.А. Обручев). Описание и нанесение на контурную карту 

географических объектов одного из изученных маршрутов.  

Главные закономерности природы Земли. Литосфера и рельеф Земли. История 

Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной 

коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование современного рельефа Земли. 

Влияние строения земной коры на облик Земли. Атмосфера и климаты Земли. 

Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного давления на Земле и их 

отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие 



факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и переходных 

климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние 

современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения 

солнечных лучей в зависимости отгеографической широты, абсолютной высоты местности 

по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной 

высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения 

Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Северный 

Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. 

Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их 

значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 

зональности в природе материков). Высотная поясность.  

Характеристика материков Земли. Южные материки. Особенности южных 

материков Земли.  Африка. Географическое положение Африки и история исследования. 

Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка 

климата отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. 

Эндемики. Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, 

политическая карта.  Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового 

климата, пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район 

добычи нефти и газа). Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн 

и непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного 

населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). Особенности стран 

Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, центр 

происхождения культурных растений и древних государств). Особенности стран Южной 

Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой мировой добычей алмазов 

и самой богатой страной континента (ЮАР)). Австралия и Океания. Географическое 

положение, история исследования, особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 

культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и 

развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны 

основывается на своих ресурсах). Океания (уникальное природное образование – 

крупнейшее в мире скопление островов; специфические особенности трех островных 

групп: Меланезия – «черные острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы 

имеют более темную кожу по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и 

Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). Южная Америка. Географическое 

положение, история исследования и особенности рельефа материка. Климат и внутренние 

воды. Южная Америка – самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность 

Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние испанской и 

португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и запада 

материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с 

шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. 

Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и 

разработки в Антарктиде.  Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 



территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  

Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и 

потомки переселенцев). Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. 

Описание США – как одной из ведущих стран современного мира. Евразия. 

Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные 

ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  Зарубежная Европа. 

Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние моря и 

теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). Страны Средней Европы 

(население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран региона, один из 

главных центров мировой экономики). Страны Восточной Европы (население, образ жизни 

и культура региона, благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 

прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный 

туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки 

(оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, 

обуви)).  Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона 

(на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 

возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и 

их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 

планеты). Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 

(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 

региона). Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ 

жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных 

корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона 

(многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и 

ламаизм, синтоизм, католицизм).  Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение 

людей (концентрация населения в плодородных речных долинах), население (большая 

численность и «молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже 

в городах) и культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и 

индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»). Страны Юго-Восточной 

Азии (использование выгодности положения в развитии стран региона (например, в 

Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), население 

(главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне 

жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура 

региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая).  

Взаимодействие природы и общества. Влияние закономерностей географической 

оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень воздействия человека на природу на 

разных материках. Необходимость международного сотрудничества в использовании 

природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе 

(Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая Организация, 

ЮНЕСКО и др.).  

Территория России на карте мира. Характеристика географического положения 

России. Водные пространства, омывающие территорию России. Государственные границы 

территории России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, 

поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения 

территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII 

– XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.   



Общая характеристика природы России. Рельеф и полезные ископаемые России. 

Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое 

строение территории России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с 

тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. 

Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение 

рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. Климат России. 

Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. 

Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, 

атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на 

территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин суммарной 

солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы климата 

России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и 

прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и 

синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения 

Солнца.  Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. 

Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 

водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. Почвы России. Образование почв и их 

разнообразие на территории России. Почвообразующие факторы и закономерности 

распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального 

использования и охраны почв. Растительный и животный мир России. Разнообразие 

растительного и животного мира России. Охрана растительного и животного мира. 

Биологические ресурсы России.  

Природно-территориальные комплексы России. Природное районирование. 

Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, природно-антропогенные и 

антропогенные. Природное районирование территории России. Природные зоны России. 

Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, 

смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная 

поясность. Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших 

по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 

влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 

ландшафтов). Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 

влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 

расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 

заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). Центр Русской равнины 

(всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского государства, особенности ГП: 

на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли 

и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными 

(черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь 

людей).  Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение.  Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 

природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия 

территории полуострова; уникальность природы)). Кавказ (предгорная и горная части; 

молодые горы с самой высокой точкой страны; особенности климата в западных и 

восточных частях; высотная поясность; природные отличия территории; уникальность 

природы Черноморского побережья). Урал (особенности географического положения; 

район древнего горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата 

на севере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная 

зональность). Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. Моря Северного 



Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение. 

Северный морской путь.  Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая 

высота рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального 

соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая 

по площади, изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с 

Русской равниной). Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального 

использования и экологические проблемы. Средняя Сибирь (сложность и многообразие 

геологического строения, развитие физико-географических процессов (речные долины с 

хорошо выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко 

континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых и формирование 

природных комплексов). Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа 

(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость 

климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности 

природы). Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение 

и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности 

природы). Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 

современные экологические проблемы и пути решения). Дальний Восток (положение на 

Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и межгорных равнин; преобладание 

муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на севере, распространение 

равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). Чукотка, 

Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особенности 

природы).  Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы).  

Население России. Численность населения и ее изменение в разные исторические 

периоды. Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, 

естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной 

структуры населения России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка 

труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава 

населения России. Религии народов России. Географические особенности размещения 

населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы 

населённых пунктов. Города России их классификация.  

География своей местности. Географическое положение и рельеф. История 

освоения. Климатические особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и 

водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей 

местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности 

населения своего региона.   

Хозяйство России. Общая характеристика хозяйства. Географическое 

районирование. Экономическая и социальная география в жизни современного общества. 

Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития 

хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое районирование. 

Административно-территориальное устройство Российской Федерации. Главные отрасли и 

межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского хозяйства. 

Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География 

животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая 

промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. 

Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-

энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая 

промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения 

электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический 



комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и 

перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация. 

Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые 

особенности военно-промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав 

отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. 

Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы 

телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 

Территориальное (географическое) разделение труда. Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства 

своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности.  

Районы России. Европейская часть России. Центральная Россия: особенности 

формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 

географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства 

Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства. Города Центрального района. Древние города, 

промышленные и научные центры. Функциональное значение городов. Москва – столица 

Российской Федерации.  Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 

древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства. Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 

ресурсы. Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства.  Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 

хозяйства.  Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. Уральский район: 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  Азиатская часть России.  

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. Моря 

Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. Восточная Сибирь: 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население 

и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 



специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  Моря Тихого океана: 

транспортное значение, ресурсы. Дальний Восток: формирование территории, этапы и 

проблемы освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом 

развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. Россия в мире. Россия в 

современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в 

экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта 

товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
класс тема Количество 

часов 

5 

класс 

Развитие географических знаний о Земле 4 

Земля — планета Солнечной системы 3 

План и карта 10 

Человек на Земле 3 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли 10 

Резерв 5 

6 

класс 

Гидросфера — водная оболочка Земли 11 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли 10 

Биосфера — живая оболочка Земли 3 

Географическая оболочка Земли 6 

Резерв 5 

7 

класс 

Источники географической информации 3 

Население Земли 4 

Природа Земли 12 

Природные комплексы и регионы 5 

Материки и страны 34 

Резерв 12 

8 

класс 

Россия в мире 6 

Россияне 10 

Природа России 16 

Природно>хозяйственные зоны 6 

Хозяйство России 22 

Резерв 10 

9 

класс 

Регионы России 10 

Европейская Россия 30 

Азиатская Россия 11 

Россия в современном мире 4 

Резерв 15 

 

2.2.12. Информатика   

 

Авторы: Л. Л. Босова, А. Ю. Босова.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Информатика»: наличие 

представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; понимание роли информационных процессов в современном мире; 

владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 



информационной среды; способность увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества; готовность к повышению своего 

образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; способность и готовность к принятию 

ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Информатика»: 

владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; владение информационно-логическими умениями: определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение умениями 

самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять 

способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; владение основными 

универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование 

проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию 

из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации 

в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений 

и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа 

сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации).  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика»  

включают: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 



представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

формирование представления об основных изучаемых понятиях — «информация», 

«алгоритм», «модель» — и их свойствах;  развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний 

об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним 

из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; формирование навыков и 

умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Содержание учебного предмета «Информатика». Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной 

школе может быть определена тремя укрупненными разделами: введение в информатику;  

алгоритмы и начала программирования; информационные и коммуникационные 

технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику. Информация. Информационный объект. 

Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, зависящие от 

личности получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность», 

«своевременность», «достоверность», «актуальность» и т. п. Представление информации. 

Формы представления информации. Язык как способ представления информации: 

естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. Кодирование 

информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций. Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. Компьютерное представление текстовой 

информации. Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена информацией, 

примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 

информации. Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем 

информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению 

количества информации. Единицы измерения количества информации. Основные виды 

информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры 

информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости   записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. Передача 

информации. Источник, информационный канал, приемник информации. Скорость 

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. Обработка информации. Обработка, связанная с получением 

новой информации. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 

содержание информации. Поиск информации. Управление, управляющая и управляемая 

системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

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, чертеж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. Компьютерное моделирование. Примеры 

использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач. 

Представление о цикле компьютерного моделирования: построение математической 

модели, ее программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его 

результатов, уточнение модели. Логика высказываний (элементы алгебры логики). 

Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, логическое 

сложение), выражения, таблицы истинности.  

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования. Понятие исполнителя. 

Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, 

Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система команд. Понятие алгоритма как формального описания 

последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Алгоритмический язык — формальный язык для 

записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем. Линейные алгоритмы.  

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и повторение. 

Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного 

алгоритма. Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 

промежуточных результатов. Язык программирования. Основные правила одного из 

процедурных языков программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): 

правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи 

программы. Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка 

алгоритма — запись программы — компьютерный эксперимент. Решение задач по 

разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии. Компьютер как 

универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты персонального 

компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода 

информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период 

времени). Программный принцип работы компьютера. Состав и функции программного 

обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное программное обеспечение, 

системы программирования. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Графический пользовательский интерфейс 

(рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, 

сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация 

пользовательского интерфейса персонального компьютера. Размер файла. Архивирование 

файлов. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 



форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная 

работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. Графическая 

информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс 

графических редакторов. Форматы графических файлов. Мультимедиа. Понятие 

технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Звуковая и видео информация. Электронные (динамические)  таблицы.  Использование 

формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочении) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 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. Средства поиска информации: компьютерные 

каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. Проблема 

достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к оценке 

достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из разных 

источников и в разные моменты времени и т. п.). Формальные подходы к доказательству 

достоверности полученной информации, предоставляемые современными ИКТ: 

электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования, управление производством и проектирование промышленных изделий, 

анализ экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники). Основные этапы развития ИКТ. Информационная 

безопасность личности, государства, общества. Защита собственной информации от 

несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, 

социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
класс тема Количество 

часов 

5-6 

классы 

Тема 1. Компьютер 7 

Тема 2. Объекты и системы 8 

Тема 3. Информация вокруг нас 12 

Тема 4. Подготовка текстов на компьютере 8 

Тема 5. Компьютерная графика 6 

Тема 6. Информационные модели 10 

Тема 7. Создание мультимедийных объектов 7 

Тема 8. Алгоритмика 8 

Резерв 2 

Тема 1. Информация и информационные процессы  



7-9 

классы 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

7 

Тема 3. Обработка графической информации 4 

Тема 4. Обработка текстовой информации 9 

Тема 5. Мультимедиа 4 

Тема 6. Математические основы информатики 13 

Тема 7. Основы алгоритмизации 10 

Тема 8. Начала программирования 10 

Тема 9. Моделирование и формализация 9 

Тема 10. Алгоритмизация и программирование 8 

Тема 11. Обработка числовой информации 6 

Тема 12. Коммуникационные технологии 10 

Резерв 6 

 

2.2.13. Математика. Алгебра. Геометрия   

Авторы: Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович, Л. В. 

Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова «Математика, 5», «Математика, 6». Дорофеев Г. 

В. «Алгебра, 7-9 кл.»,  Макарычев Ю. Н. «Алгебра, 7-9 кл.», Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кадомцев и др. «Геометрия, 7-9 кл.».   

Математика 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Математика»: 1) 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 2) 

формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 4) первоначального представления о 

математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 5) критичности мышления, умения распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 6) креативности 

мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач; 7) 

умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 8) 

формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Математика»:  1) 

способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 3) 

способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 4) умения 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 5) умения создавать, 

применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 6) развития способности организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить 

общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 7) формирования учебной и 

общепользовательской компетентности в области использования информационно-



коммуникационных технологий; 8) первоначального представления об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники; 9) развития способности видеть 

математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 10) умения находить 

в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 11) умения понимать и использовать 

математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач 

и понимания необходимости их проверки; 13) понимания сущности алгоритмических 

предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 14) 

умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 15) способности планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика», авторы - 

Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и др.  Рациональные числа. Ученик 

научится: 1) понимать особенности десятичной системы счисления; 2) владеть понятиями, 

связанными с делимостью натуральных чисел; 3) выражать числа в эквивалентных формах, 

выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 4) сравнивать и 

упорядочивать рациональные числа; 5) выполнять вычисления с рациональными числами, 

сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 6) 

использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты. Ученик получит возможность: 1) познакомиться с позиционными 

системами счисления с основаниями, отличными от 10; 2) углубить и развить 

представления о натуральных числах и свойствах делимости; 3) научиться использовать 

приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. Действительные числа. Ученик 

научится: использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 1) развить представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 2) 

развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). Измерения, приближения, оценки. Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. Ученик получит возможность: 1) понять, что 

числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, 

являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, 

содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. Наглядная геометрия. Ученик научится: 1) 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 2) распознавать развёртки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 3) строить 

развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 4) определять по линейным размерам 

развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 5) вычислять объём 

прямоугольного параллелепипеда. Ученик получит возможность: 1) вычислять объёмы 

пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 2) углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 3) применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов.  

Содержание учебного предмета «Математика». Арифметика. Натуральные числа. 

Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с 



натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового 

выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий 

делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 

9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Деление с остатком. Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение 

части от целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; 

основное свойство пропорции. Проценты; нахождение процентов от величины и величины 

по её процентам; выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. Рациональные числа. Положительные и отрицательные 

числа, модуль числа. Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая 

интерпретация модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. 

Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Свойства арифметических действий. Измерения, приближения, оценки. Зависимости 

между величинами. Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени, 

скорости. Примеры зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, количество, стоимость и др. Представление 

зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. Элементы алгебры. Использование букв для обозначения 

чисел; для записи свойств арифметических действий. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. Декартовы координаты 

на плоскости. Построение точки по её координатам, определение координат точки на 

плоскости. Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера — Венна. Наглядная геометрия. Наглядные представления о 

фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, правильный 

многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Изображение 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения 

длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие 

площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, 

осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. Математика в 

историческом развитии. История формирования понятия числа: натуральные числа, 

дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 

иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. 

Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая 

система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
класс тема Количество 

часов 

5 

класс 

Линии 8/10 

Натуральные числа 13/16 

Действия с натуральными числами 22/26 

Использование свойств действий при вычислениях 12/15 

Углы и многоугольники 9/11 

Делимость чисел 15/17 

Треугольники и четырёхугольники 10/13 

Дроби 18/21 

Действия с дробями 34/38 

Многогранники 10/14 

Таблицы и диаграммы 9/11 

Повторение. Итоговые контрольные работы (за 1-е полугодие и за год) 10/12 

6 

класс 

Дроби и проценты 18/22 

Прямые на плоскости и в пространстве 7/9 

Десятичные дроби 9/12 

Действия с десятичными дробями 31/33 

Окружность 9/11 

Отношения и проценты 14/17 

Симметрия 8/11 

Выражения, формулы, уравнения 15/17 

Целые числа 14/16 

Множества. Комбинаторика 9/11 

Рациональные числа 16/19 

Многоугольники и многогранники 10/12 

Повторение. Итоговые контрольные работы (за 1-е полугодие и за год) 10/14 

 

Алгебра. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Алгебра»: 1) 

сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 2) 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 3) сформированность коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 5) представление о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 7) креативность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при решении алгебраических задач; 8) умение контролировать 

процесс и результат учебной математической деятельности; 9) способность к 

эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Алгебра»,:  1) 

способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 



задач; 2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 3) 

способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 4) умения 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 5) умения создавать, 

применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 6) развития способности организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить 

общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 7) формирования учебной и 

общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 8) первоначального представления об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники; 9) развития способности видеть 

математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 10) умения находить 

в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 11) умения понимать и использовать 

математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач 

и понимания необходимости их проверки; 13) понимания сущности алгоритмических 

предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 14) 

умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 15) способности планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Алгебра», автор - 

Дорофеев Г. В. И др.,  автор - Макарычев Ю.Н., и др.:  

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения;  

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их из- учения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер;  

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах;  

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между вели- чинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента;  

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять 

полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики;  

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических задач 

и реальных зависимостей;  



7) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов.  

Рациональные числа. Выпускник научится: 1) понимать особенности десятичной 

системы счисления; 2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 5) выполнять 

вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, 

применять калькулятор; 6) использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математических задач и задач 

из смежных предметов, выполнять не- сложные практические расчёты. Выпускник получит 

возможность: 7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ.  

Действительные числа. Выпускник научится: 1) использовать начальные 

представления о множестве действительных чисел; 2) владеть понятием квадратного корня, 

применять его в вычислениях. Выпускник получит возможность: 3) развить представление 

о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений 

в человеческой практике; 4) развить и углубить знания о десятичной записи 

действительных чисел (периодические и непериодические дроби).  

Измерения, приближения, оценки. Выпускник научится: 1) использовать в ходе 

решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями 

величин. Выпускник получит возможность: 2) понять, что числовые данные, которые 

используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся 

в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 3) понять, что 

погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных 

данных.  

Алгебраические выражения. Выпускник научится: 1) владеть понятиями 

«тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные 

данные; работать с формулами; 2) выполнять преобразования выражений, содержащих 

степени с целыми показателями и квадратные корни; 3) выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями; 4) выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 5) научиться выполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 6) применять 

тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, 

для на- хождения наибольшего/наименьшего значения выражения).  

Уравнения. Выпускник научится: 1) решать основные виды рациональных 

уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 2) 

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 3) 

применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. Выпускник получит возможность: 4) 

овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 5) применять графические представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.  



Неравенства. Выпускник научится: 1) понимать и применять терминологию и 

символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 2) решать 

линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства 

с опорой на графические представления; 3) применять аппарат неравенств для решения 

задач из раз- личных разделов курса. Выпускник получит возможность научиться: 4) 

разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 5) применять графические представления для исследования 

неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.  

Основные понятия. Числовые функции. Выпускник научится: 1) понимать и 

использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 2) 

строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 3) понимать функцию как важнейшую 

математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими 

величинами. Выпускник получит возможность научиться: 4) проводить исследования, 

связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на 

основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, 

с «выколотыми» точками и т. п.); 5) использовать функциональные представления и 

свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности. Выпускник научится: 1) понимать и использовать язык 

последовательностей (термины, символические обозначения); 2) применять формулы, 

связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, сформированный 

при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из 

реальной жизни. Выпускник получит возможность научиться: 3) решать комбинированные 

задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 4) 

понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — 

с экспоненциальным ростом.  

Описательная статистика. Выпускник научится использовать простейшие 

способы представления и анализа статистических данных. Выпускник получит 

возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы.  

Случайные события и вероятность. Выпускник научится находить относительную 

частоту и вероятность случайного события. Выпускник получит возможность приобрести 

опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов.  

Комбинаторика. Выпускник научится решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или комбинаций. Выпускник получит возможность научиться 

некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Содержание учебного предмета «Алгебра». Рациональные числа. Расширение 

множества натуральных чисел до множества целых. Множества целых чисел до множества 

рациональных. Рациональное число как отношение m/n, где m — целое число, n — 

натуральное. Степень с целым показателем.  

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Запись корней с помощью степени с дробным показателем. Понятие об иррациональном 

числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. Множество действительных чисел; 

представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение 



действительных чисел. Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной 

прямой. Числовые промежутки.  

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение 

величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение 

квадратного трёхчлена на множители. Алгебраическая дробь. Основное свойство 

алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. 

Степень с целым показателем и её свойства. Рациональные выражения и их 

преобразования. Доказательство тождеств. Квадратные корни. Свойства арифметических 

квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений и 

вычислениям.  

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: 

формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся 

к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными, примеры решения уравнений в целых числах. Система 

уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения 

систем нелинейных уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. Декартовы координаты на плоскости. Графическая 

интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики 

простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая 

интерпретация систем уравнений с двумя переменными.  

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной 

переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. 

Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной.  

Функции. Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. 

Область определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 

функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы.  

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и 

свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные функции с 

натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций  

 
Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов арифметической и 



геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и 

экспоненциальный рост. Сложные проценты.  

Вероятность и статистика. Описательная статистика. Представление данных в 

виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические 

характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании.  

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. 

Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое 

определение вероятности.  

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

 Логика и множества. Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент 

множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 

Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. 

Подмножество. Объединение и пересечение множеств, разность множеств. Иллюстрация 

отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна.  

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление 

логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: 

натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических 

измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. Изобретение метода координат, 

позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. 

Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и 

Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 (авторы Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович, Л. В. Кузнецова, С. С. 

Минаева, Л. О. Рослова) 
класс тема Количество 

часов 

7 

класс 

Дроби и проценты 11/16 

Прямая и обратная пропорциональность 8/10 

Введение в алгебру 9/11 

Уравнения 10/13 

Свойства степени с натуральным показателем 10/12 

Многочлены 16/20 

Разложение многочленов на множители 16/21 

Частота и вероятность 7/10 

Повторение. Итоговая контрольная работа 5/9 

8 

класс 

Алгебраические дроби 20/27 

Квадратные корни 15/22 

Квадратные уравнения 19/24 

Системы уравнений 20/24 



Функции 14/19 

Вероятность и статистика 9/11 

Повторение. Итоговая контрольная работа 5/9 

9 

класс 

Неравенства 18/23 

Квадратичная функция 19/24 

Уравнения и системы уравнений 26/34 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 18/24 

Статистика и вероятность 9/13 

Повторение. Итоговая контрольная работа 12/18 

 

Геометрия. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Геометрия»: формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 2) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 3) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 4) умение 

ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 5) 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 6) креативность мышления, инициативу, находчивость, 

активность при решении геометрических задач; 7) умение контролировать процесс и 

результат учебной математической деятельности; 8) способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Геометрия»:  1) 

способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 3) 

способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 4) умения 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 5) умения создавать, 

применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 6) развития способности организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить 

общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 7) формирования учебной и 

общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 8) первоначального представления об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники; 9) развития способности видеть 

математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 10) умения находить 

в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 11) умения понимать и использовать 

математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач 



и понимания необходимости их проверки; 13) понимания сущности алгоритмических 

предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 14) 

умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 15) способности планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Геометрия», авторы - 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.:  1) овладение базовым понятийным аппаратом 

по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(число, геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 2) умение 

работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 5) усвоение 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне 

— о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них 

для решения геометрических и практических задач; 6) умение измерять длины отрезков, 

величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объёмов 

геометрических фигур; 7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. Наглядная 

геометрия. Выпускник научится: 1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 

окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 2) распознавать 

развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. Выпускник 

получит возможность: 5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 6) углубить и развить представления о 

пространственных геометрических фигурах; 7) применять понятие развёртки для 

выполнения практических расчётов. Геометрические фигуры Выпускник научится: 1) 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их конфигурации; 3) находить значения длин линейных 

элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, 

подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 4) оперировать с начальными 

понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 5) 

решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 6) решать несложные задачи на 

построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 7) 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. Выпускник получит 

возможность: 8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 9) приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 10) 

овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 11) научиться решать задачи 

на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 12) приобрести 



опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». Измерение геометрических величин. 

Выпускник научится: 1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при 

решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла; 2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 3) 

вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 5) решать 

задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 6) решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства). Выпускник получит возможность: 7) вычислять площади фигур, 

составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, 

круга и сектора; 8) вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 9) приобрести опыт применения алгебраического 

и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников. Координаты. Выпускник научится: 1) вычислять длину 

отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 2) 

использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 3) овладеть координатным методом решения задач на 

вычисление и доказательство; 4) приобрести опыт использования компьютерных программ 

для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 5) 

приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». Векторы. Выпускник научится: 1) 

оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 2) 

находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 3) 

вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. Выпускник получит возможность: 4) овладеть 

векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 5) приобрести 

опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при решении задач на 

вычисление и доказательство». 

Содержание учебного предмета «Геометрия». Наглядная геометрия. Наглядные 

представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, 

сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба. Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, 

плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла. Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы 

угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, 

средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 

треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. 

Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. 



Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. Многоугольник. 

Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники. Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, 

вписанный угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 

движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о 

подобии фигур и гомотетии. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи 

на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение 

треугольника по трём сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение 

биссектрисы угла; деление отрезка на n равных частей. Решение задач на вычисление, 

доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур. Измерение 

геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Периметр многоугольника. Длина окружности, число π; 

длина дуги окружности. Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального 

угла и длиной дуги окружности. Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и 

равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. 

Соотношение между площадями подобных фигур. Решение задач на вычисление и 

доказательство с использованием изученных формул. Координаты. Уравнение прямой. 

Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. 

Уравнение окружности. Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. 

Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма 

векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение 

векторов. Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Элементы логики. Определение. Аксиомы и 

теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 

Пример и контрпример. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. Геометрия в 

историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. 

Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. 

Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
класс тема Количество 

часов 

7 

класс 

Начальные геометрические сведения 7 

Треугольники 14 

Параллельные прямые 9 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 16 

Решение задач 4 

8 

класс 

Четырёхугольники 14 

Площадь 14 



Подобные треугольники 19 

Окружность 17 

Решение задач 4 

9 

класс 

Векторы 8 

Метод координат 10 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

11 

Длина окружности и площадь круга 12 

Движения 8 

Начальные сведения из стереометрии 8 

Об аксиомах планиметрии 2 

Повторение. Решение задач 9 

2.2.14. Биология   

Авторы: Пасечник В.В.,  Латюшин В., Шапкин В.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология»: чувство 

гордости за российскую биологическую науку; знание и  соблюдение правил поведения в 

природе; понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; умение реализовывать теоретические познания на практике; понимание 

социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией; любовь к 

природе, чувство уважения к ученым, изучающим растительный мир, и эстетические 

чувства от общения с растениями; признание права каждого на собственное мнение; 

готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; умение 

отстаивать свою точку зрения; критичное отношение к своим поступкам, ответственность 

за последствия; умение слушать и слышать другое мнение; понимание важности 

ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; проведение работы над 

ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; эмоционально-положительное 

отношение сверстников к себе через глубокое знание зоологической науки; готовность к 

самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; понимание ценности 

здорового и безопасного образа жизни; признание ценности жизни во всех ее проявлениях 

и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; осознание 

значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; умение вести дискуссию, 

оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего 

мнения.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология»: 1) 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 2) умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 3) умение соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 7) умение 



создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 8) смысловое чтение; 9) умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 11) формирование и развитие компетентности в области 

использования. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология».  

Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учащиеся должны знать: о 

многообразии живой природы; царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные;  основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, 

измерение; признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение;  экологические факторы;  основные среды 

обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва как среда 

обитания, организм как среда обитания;  правила работы с микроскопом;  правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь: определять понятия «биология», «экология», «биосфера», 

«царства живой природы», «экологические факторы»;  отличать живые организмы от 

неживых;  пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием;  характеризовать среды обитания организмов;  характеризовать 

экологические факторы;  проводить фенологические наблюдения; соблюдать правила 

техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. Клеточное 

строение организмов. Учащиеся должны знать:  строение клетки;  химический состав 

клетки; основные процессы жизнедеятельности клетки;  характерные признаки различных 

растительных тканей. Учащиеся должны уметь:  определять понятия: «клетка», «оболочка», 

« цитоплазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли», «пластиды», « хлоропласты», «пигменты», 

«хлорофилл»;  работать с лупой и микроскопом;  готовить микропрепараты и рассматривать 

их под микроскопом;  распознавать различные виды тканей. Царство Бактерии. Царство 

Грибы. Учащиеся должны знать:  строение и основные процессы жизнедеятельности 

бактерий и грибов;  разнообразие и распространение бактерий и грибов;  роль бактерий и 

грибов в природе и жизни человека. Учащиеся должны уметь:  давать общую 

характеристику бактериям и грибам; отличать бактерии и грибы от других живых 

организмов;  отличать съедобные грибы от ядовитых;  объяснять роль бактерий и грибов в 

природе и жизни человека. Царство Растения.  Учащиеся должны знать:  основные методы 

изучения растений; основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; особенности 

строения и жизнедеятельности лишайников; роль растений в биосфере и жизни человека; 

происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. Учащиеся 

должны уметь: давать общую характеристику растительного царства; объяснять роль 

растений биосфере; давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые); объяснять происхождение 

растений и основные этапы развития растительного мира.   

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. Строение и 

многообразие покрытосеменных растений. Учащиеся должны знать: внешнее и внутреннее 

строение органов цветковых растений; видоизменения органов цветковых растений и их 

роль в жизни растений. Учащиеся должны уметь:  различать и описывать органы цветковых 

растений;  объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

изучать органы растений в ходе лабораторных работ. Жизнь растений. Учащиеся должны 

знать: основные процессы жизнедеятельности растений; особенности минерального и 



воздушного питания растений; виды размножения растений и их значение. Учащиеся 

должны уметь: характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; устанавливать 

взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; показывать значение процессов 

фотосинтеза в жизни растений и в природе;  объяснять роль различных видов размножения 

у растений; определять всхожесть семян растений. Классификация растений. Учащиеся 

должны знать: основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

царство;  характерные признаки однодольных и двудольных растений; признаки основных 

семейств однодольных и двудольных растений;  важнейшие сельскохозяйственные 

растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь: делать морфологическую характеристику растений;  выявлять 

признаки семейства по внешнему строению растений;  работать с определительными 

карточками. Природные сообщества. Учащиеся должны знать: взаимосвязь растений с 

другими организмами; растительные сообщества и их типы;  закономерности развития и 

смены растительных сообществ; о результатах влияния деятельности человека на 

растительные сообщества и влияния природной среды на человека. Учащиеся должны 

уметь: устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; определять 

растительные сообщества и их типы; объяснять влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека; проводить 

фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах.  

Биология. Животные. 7 класс. Простейшие. Многоклеточные животные.  

Учащиеся должны знать: систематику животного мира; особенности строения изученных 

животных, их многообразие, среды обитания, образ жизни, биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды животных. Учащиеся должны уметь: находить отличия простейших от 

многоклеточных животных; правильно писать зоологические термины и использовать их 

при ответах; работать с живыми культурами простейших, используя при этом 

увеличительные приборы; распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых 

простейшими; раскрывать значение животных в природе и в жизни человека; применять 

полученные знания в практической жизни; распознавать изученных животных; определять 

систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической группе; 

наблюдать за поведением животных в природе; прогнозировать поведение животных в 

различных ситуациях; работать  с  живыми  и  фиксированными  животными  (коллекциями,  

влажными  и микропрепаратами, чучелами и др.); объяснять взаимосвязь строения и 

функции органов и их систем, образа жизни и среды обитания животных; понимать 

взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; отличать животных, занесенных в 

Красную книгу, и способствовать сохранению их численности и мест обитания; совершать 

правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, находясь в 

природном окружении; вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не 

распугивать и не уничтожать животных;  привлекать полезных животных в парки, скверы, 

сады, создавая для этого необходимые условия; оказывать первую медицинскую помощь 

при укусах опасных или ядовитых животных. Эволюция строения и функций органов и их 

систем у животных. Учащиеся должны знать: основные системы органов животных и 

органы, их образующие; особенности строения каждой системы органов у разных групп 

животных; эволюцию систем органов животных. Учащиеся должны уметь: правильно 

использовать при характеристике строения животного организма, органов и систем органов 

специфические понятия; объяснять закономерности строения и механизмы 

функционирования различных систем органов животных; сравнивать строение органов и 

систем органов животных разных систематических групп; описывать строение покровов 

тела и систем органов животных; показать взаимосвязь строения и функции систем органов 

животных; выявлять сходства и различия в строении тела животных; различать на живых 

объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и системы органов животных;  



соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. Индивидуальное 

развитие животных.  Учащиеся должны знать: основные способы размножения животных 

и их разновидности; отличие полового размножения животных от бесполого; 

закономерности развития с превращением и развития без превращения. Учащиеся должны 

уметь: правильно  использовать  при  характеристике  индивидуального  развития  

животных соответствующие понятия; доказать преимущества внутреннего оплодотворения 

и развития зародыша в материнском организме;  характеризовать возрастные периоды 

онтогенеза; показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде 

обитания; выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни 

животного; распознавать стадии развития животных; различать на живых объектах разные 

стадии метаморфоза у животных; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений. Развитие и закономерности размещения животных на Земле. 

Учащиеся должны знать: сравнительно-анатомические,  эмбриологические,  

палеонтологические  доказательства эволюции; причины эволюции по Дарвину; результаты 

эволюции. Учащиеся должны уметь: правильно использовать при характеристике развития 

животного мира на Земле биологические понятия; анализировать доказательства эволюции; 

характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 

устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных;  доказывать 

приспособительный характер изменчивости у животных; объяснять значение борьбы за 

существование в эволюции животных; различать  на  коллекционных  образцах  и  таблицах  

гомологичные,  аналогичные  и рудиментарные органы и атавизмы у животных; Биоценозы. 

Учащиеся должны знать:  признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, 

консументов, редуцентов; признаки экологических групп животных; признаки 

естественного и искусственного биоценоза. Учащиеся должны уметь: правильно 

использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; распознавать 

взаимосвязи организмов со средой обитания; выявлять влияние окружающей среды на 

биоценоз;  выявлять приспособления организмов к среде обитания; определять 

приспособленность организмов биоценоза друг к другу; определять направление потока 

энергии в биоценозе; объяснять значение биологического разнообразия для повышения 

устойчивости биоценоза; определять принадлежность биологических объектов к разным 

экологическим группам.  Животный мир и хозяйственная деятельность человека.  

Учащиеся должны знать: методы селекции и разведения домашних животных; условия 

одомашнивания животных; законы охраны природы;  признаки охраняемых территорий; 

пути рационального использования животного мира (области, края, округа, республики). 

Учащиеся должны уметь: пользоваться Красной книгой; анализировать и оценивать 

воздействие человека на животный мир; Учащиеся должны понимать: причинно-

следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на природу;  

Биология. Человек. 8-9 класс. Науки, изучающие организм человека. Учащиеся 

должны знать: методы наук, изучающих человека; — основные этапы развития наук, 

изучающих человека. Учащиеся должны уметь: выделять специфические особенности 

человека как биосоциального существа. Происхождение человека. Учащиеся должны 

узнать: место человека в систематике; основные этапы эволюции человека; человеческие 

расы. Учащиеся должны уметь: объяснять место и роль человека в природе; определять 

черты сходства и различия человека и животных;  доказывать несостоятельность 

расистских взглядов о преимуществах одних рас перед другими. Строение организма. 

Учащиеся должны знать: общее строение организма человека;  строение тканей организма 

человека; рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. Учащиеся 

должны уметь: выделять существенные признаки организма человека, особенности его 

биологической природы; наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых 

микропрепаратах; выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека. Опорно-двигательная система. Учащиеся должны 

знать:  строение скелета и мышц, их функции. Учащиеся должны уметь: объяснять 



особенности строения скелета человека; распознавать на наглядных пособиях кости скелета 

конечностей и их поясов; оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и 

вывихах суставов. Внутренняя среда организма. Учащиеся должны знать: компоненты 

внутренней среды организма человека; защитные барьеры организма; правила переливание 

крови. Учащиеся должны уметь: выявлять взаимосвязь между особенностями строения 

клеток крови и их функциями; проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых 

микропрепаратах. Кровеносная и лимфатическая системы организма. Учащиеся должны 

знать: органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; о заболеваниях 

сердца и сосудов и их профилактике. Учащиеся должны уметь: объяснять строение и роль 

кровеносной и лимфатической систем; выделять особенности строения сосудистой 

системы и движения крови по сосудам; измерять пульс и кровяное давление. Дыхание 

Учащиеся должны знать:  строение и функции органов дыхания;  механизмы вдоха и 

выдоха; нервную и гуморальную регуляцию дыхания. Учащиеся должны уметь: выделять 

существенные признаки процессов дыхания и газообмена; оказывать первую помощь при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего, простудных заболеваниях. 

Пищеварение. Учащиеся должны знать:  строение и функции пищеварительной системы; 

пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; правила 

предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Учащиеся должны 

уметь: выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; приводить 

доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений работы пищеварительной системы.  Обмен веществ и энергии. Учащиеся 

должны знать: обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ;  роль 

ферментов в обмене веществ;  классификацию витаминов;  нормы и режим питания. 

Учащиеся должны уметь: выделять существенные признаки обмена веществ и 

превращений энергии в организме человека;  объяснять роль витаминов в организме 

человека; приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений развития авитаминозов. Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение. Учащиеся должны знать:  наружные покровы тела человека;  строение и 

функция кожи;  органы мочевыделительной системы, их строение и функции;  заболевания 

органов выделительной системы и способы их предупреждения. Учащиеся должны уметь: 

выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; оказывать первую 

помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, травмах кожного 

покрова. Нервная система. Учащиеся должны знать:  строение нервной системы;  

соматический и вегетативный отделы нервной системы. Учащиеся должны уметь:  

объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности;  

объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов; Анализаторы. 

Учащиеся должны знать:  анализаторы и органы чувств, их значение. Учащиеся должны 

уметь: выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. Учащиеся должны знать: вклад 

отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности; особенности 

высшей нервной деятельности человека. Учащиеся должны уметь: выделять существенные 

особенности поведения и психики человека; объяснять роль обучения и воспитания в 

развитии поведения и психики человека; характеризовать особенности высшей нервной 

деятельности человека и роль речи в развитии человека. Железы внутренней секреции 

(эндокринная система). Учащиеся должны знать:  железы внешней, внутренней и 

смешанной секреции; взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Учащиеся 

должны уметь: выделять существенные признаки строения и функционирования органов 

эндокринной системы; устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

Индивидуальное развитие организма. Учащиеся должны знать:  жизненные циклы 

организмов; мужскую и женскую половые системы;  наследственные и врожденные 

заболевания и заболевания, передающиеся половым путем, а также меры их профилактики. 

Учащиеся должны уметь: выделять существенные признаки органов размножения 



человека; объяснять вредное влияния никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 

приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции, медико-генетического 

консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека.  

Содержание учебного предмета «Биология».  

Раздел 1. Живые организмы. Биология как наука. Роль биологии в практической 

деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей 

разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. Бактерии. Многообразие 

бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители 

заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Грибы. 

Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. 

Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. Лишайники. Роль лишайников 

в природе и жизни человека. Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые 

вирусами. Меры профилактики заболеваний. Растения. Клетки, ткани и органы растений. 

Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция 

процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. Многообразие 

растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и 

покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов 

растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе 

эволюции. Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни 

человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, 

вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособление к 

различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Лабораторные и практические работы. Устройство увеличительных приборов и правила 

работы с ними. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. Изучение органов 

цветкового растения. Изучение строения позвоночного животного. Передвижение воды и 

минеральных веществ в растении. Изучение строения семян однодольных и двудольных 

растений. Изучение строения водорослей. Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. Изучение строения плесневых грибов. 

Вегетативное размножение комнатных растений. Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. Изучение строения птиц. Изучение строения куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. Экскурсии. Разнообразие и роль членистоногих в 

природе. Разнообразие птиц и млекопитающих.  

Раздел 2. Человек и его здоровье. Человек и окружающая среда. Природная и 

социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека. Общие сведения об 

организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и 

различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, 

системы органов. Методы изучения организма человека. Опора и движение. Опорно-

двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физических упражнений и 

культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах 

опорно-двигательной системы. Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение 

её постоянства. Кровеносная и лимфатическая система. Кровь. Группы крови. Лимфа. 



Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные 

прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. 

Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. Дыхание. Дыхательная система. 

Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена 

органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приёмы оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные 

заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. Питание. Пищеварение. 

Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной системы и их 

профилактика. Обмен веществ и превращение энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. 

Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. Покровы тела. Строение и 

функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Закаливание организма. Выделение. Строение и функции выделительной системы. 

Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. Размножение и 

развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, 

передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. 

Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. Органы чувств. 

Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. 

Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. 

Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в 

развитии поведения и психики человека. Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и 

системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. 

Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. Лабораторные и 

практические работы. Строение клеток и тканей. Строение и функции спинного и 

головного мозга. Определение гармоничности физического развития. Выявление 

нарушений осанки и наличия плоскостопия. Микроскопическое строение крови человека и 

лягушки. Подсчёт пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости лёгких. Строение и работа органа 

зрения. Экскурсия. Происхождение человека.  

Раздел 3. Общие биологические закономерности. Отличительные признаки 

живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: неорганические 

и органические вещества, их роль в организме. Клеточное строение организмов. Строение 

клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, 

митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение 

энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, 

удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. Рост и развитие 

организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Система и эволюция органического 

мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — 

основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции: наследственная 



изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и информации. 

Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращение энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Лабораторные и практические работы. Изучение 

клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. 

Выявление изменчивости у организмов. Выявление приспособлений у организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах). Экскурсия. Изучение и описание экосистемы своей 

местности. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
класс тема Количество 

часов 

5 

класс 

Биология как наука 5 

Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов 10 

Многообразие организмов 15 

Резервное время 5 

6 

класс 

Жизнедеятельность организмов 15 

Размножение, рост и развитие организмов 5 

Регуляция жизнедеятельности организмов 10 

Резервное время 5 

7 

класс 

Многообразие организмов, их классификация 2 

Бактерии, грибы, лишайники 6 

Многообразие растительного мира 25 

Многообразие животного мира 25 

Эволюция растений и животных, их охрана 3 

Экосистемы 4 

Резервное время 5 

8 

класс 

Наука о человеке 3 

Общий обзор организма человека 3 

Опора и движение 7 

Внутренняя среда организма 4 

Кровообращение и лимфообращение 4 

Дыхание 4 

Питание 5 

Обмен веществ и превращение энергии 4 

Выделение продуктов обмена 3 

Покровы тела 3 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 7 

Органы чувств. Анализаторы 4 

Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность 6 

Размножение и развитие человека 4 

Человек и окружающая среда 4 

Резервное время 5 

9 

класс 

Биология в системе наук 2 

Основы цитологии — науки о клетке 10 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов 5 

Основы генетики 10 

Генетика человека 2 



Основы селекции и биотехнологии 3 

Эволюционное учение 8 

Возникновение и развитие жизни на Земле 5 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 20 

Резервное время 5 

 2.2.15. Физика   

Авторы - А. В. Перышкина, Е. М. Гутник. Планируемые результаты освоения 

учебного предмета.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика»: 

сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры; самостоятельность в приобретении 

новых знаний и практических умений; готовность к выбору жизненного пути в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; мотивация образовательной 

деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода; формирование 

ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Физика»: овладение 

навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; ? понимание 

различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на 

примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;  

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физика».: понимание 

физических терминов: тело, вещество, материя;  умение  проводить  наблюдения  

физических  явлений; измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, 

температуру; скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 

объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных 

в одну и в противоположные стороны; владение экспериментальными методами 

исследования при определении: цены деления шкалы прибора и погрешности измерения; 

при определении размеров малых тел; зависимости: пройденного пути от времени, 

удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; понимание 

смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; силы 

Архимеда от объема вытесненной телом  воды, условий плавания тела в жидкости от 

действия силы тяжести и силы Архимеда; определении соотношения сил и плеч, для 



равновесия рычага; зависимости относительной влажности  воздуха  от  давления  водяного  

пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного  водяного  

пара;  определения  удельной теплоемкости вещества; зависимости: силы тока на участке 

цепи  от  электрического  напряжения,  электрического сопротивления  проводника  от  его  

длины,  площади поперечного сечения и материала; зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи; изображения от расположения лампы на различных 

расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало;  понимание роли 

ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на технический и 

социальный прогресс; понимание и способность объяснять физические явления:  диффузия,  

большая  сжимаемость  газов,  малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; механическое 

движение,  равномерное  и  неравномерное  движение, инерция,  всемирное тяготение;  

атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, 

воздухоплавание,  расположение  уровня  жидкости  в сообщающихся  сосудах,  

существование  воздушной оболочки Землю;  способы уменьшения и увеличения давления;  

равновесие  тел,  превращение  одного  вида механической энергии в другой; конвекция, 

излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате  

теплопередачи  или  работы  внешних  сил, испарение  (конденсация)  и  плавление  

(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

умение измерять: температуру, количество теплоты,  удельную  теплоемкость  вещества,  

удельную теплоту  плавления  вещества,  влажность  воздуха; электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления 

с позиции строения атома, действия электрического тока; намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, 

действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током; прямолинейное распространение света, 

образование тени и полутени, отражение и преломление света; поступательное движение, 

смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по окружности 

с постоянной по модулю скоростью; понимание причин броуновского движения, 

смачивания и несмачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов;  умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических 

величин в кратные и дольные единицы;  умение использовать полученные знания в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды);  владение способами 

выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы 

тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей 

двух сил, направленных по одной прямой; давления, давления жидкости на дно и стенки 

сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования 

законов физики; механической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, 

момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии;  удельной  теплоемкости,  

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности 

воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

силы тока, напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном  соединении  

проводников,  удельного сопротивления  проводника,  работы  и  мощности электрического 

тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, 

работы электрического поля конденсатора, энергии конденсатора;  умение находить связь 

между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со временем и 

путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела;  понимание 

принципов действия динамометра,  весов, встречающихся в повседневной жизни, и 

способов обеспечения  безопасности  при  их  использовании;  барометра анероида, 

манометра,  поршневого жидкостного насоса, гидравлического  пресса  и  способов  

обеспечения безопасности при их использовании; конденсационного и волосного 

гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; электроскопа, электрометра, 



гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы 

накаливания и способов обеспечения безопасности при их использовании; умение  

измерять:  атмосферное  давление,  давление жидкости на дно и стенки сосуда,  силу 

Архимеда; механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД,  

потенциальную  и  кинетическую энергию;  силу электрического  тока,  электрическое  

напряжение, электрический  заряд,  электрическое  сопротивление; фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы понимание смысла основных физических 

законов и умение применять их на практике: закон Паскаля, закон Архимеда; закон 

сохранения энергии; понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости 

и способов обеспечения безопасности при их использовании; закона сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых  процессах;  закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон 

отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон 

сохранения энергии  различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, 

изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; знание  и  способность давать  

определения/описания физических понятий: относительность движения, геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; 

физических моделей: материальная точка, система отсчета; физических величин: 

перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и 

ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 

центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс;  

понимание смысла основных физических законов: и умение применять их на практике;  

умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей;  умение измерять: мгновенную 

скорость и ускорение при равноускоренном  прямолинейном  движении,  

центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности;  умение 

использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды); понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления: колебания математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе 

звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; знание и способность  

давать  определения  физических  понятий: свободные колебания, колебательная система, 

маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия  его  

распространения;  физических  величин: амплитуда, период и частота колебаний, 

собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость 

звука; физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник; 

владение  экспериментальными  методами  исследования зависимости периода и частоты 

колебаний маятника от длины его нити; понимание  и  способность  описывать  и  объяснять 

физические явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция,  преломление  

света,  дисперсия  света, поглощение и испускание света атомами, возникновение 

линейчатых спектров испускания и поглощения;  знание  и  способность  давать  

определения/описания физических понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции,  

однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный  поток,  переменный  

электрический  ток, электромагнитное  поле,  электромагнитные  волны электромагнитные 

колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, 

индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели 

преломления света;  знание  формулировок,  понимание  смысла  и  умение применять закон 

преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; знание  назначения,  

устройства  и  принципа  действия технических устройств: электромеханический 

индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный контур, 



детектор, спектроскоп, спектрограф; [понимание сути метода спектрального анализа и его 

возможностей];  понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения;  знание  и  способность  давать  

определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-

частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. 

Резерфордом; протоннонейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра 

атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада; умение приводить примеры и объяснять 

устройство и принцип действия технических устройств и установок: счетчик Гейгера, 

камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; умение 

измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром;  знание  

формулировок,  понимание  смысла  и  умение применять: закон сохранения массового 

числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

владение экспериментальными методами исследования в процессе  изучения  зависимости  

мощности  излучения продуктов распада радона от времени;  понимание сути 

экспериментальных методов исследования частиц; умение использовать полученные 

знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды, техника 

безопасности и др.);  представление о составе, строении,  происхождении и возрасте 

Солнечной системы; умение применять физические законы для объяснения движения 

планет Солнечной системы; знать, что существенными параметрами, отличающими звезды 

от планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд 

и радиоактивные в недрах планет); сравнивать физические и орбитальные параметры 

планет земной группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них 

общее и различное; объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть 

закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явил-ся экспериментальным   умение пользоваться 

методами научного исследования явлений природы: проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений;  развитие теоретического мышления на основе 

формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 

физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез.  

Содержание учебного предмета «Физика». 7 класс (70 часов, 2 часа в неделю). 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение 

и описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физика и техника. Фронтальная лабораторная 

работа. 1. Определение цены деления измерительного прибора. Предметными 

результатами обучения по данной теме являются: понимание физических терминов: тело, 

вещество, материя; умение проводить наблюдения физических явлений; измерять 

физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру; владение 

экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы 

прибора и погрешности измерения; понимание роли ученых нашей страны в развитии 

современной физики и влиянии на технический и социальный прогресс.  

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч). Строение вещества. Опыты, 

доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. 

Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие 

частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, 

жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 2. Определение размеров малых тел. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: понимание и способность 



объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; владение экспериментальными методами исследования при 

определении размеров малых тел; понимание причин броуновского движения, смачивания 

и несмачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные 

и дольные единицы; умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды).  

Взаимодействия тел (23 ч). Механическое движение. Траектория. Путь. 

Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля 

скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. 

Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. 

Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух 

сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Фронтальные 

лабораторные работы. 3. Измерение массы тела на рычажных весах. 4. Измерение объема 

тела. 5. Определение плотности твердого тела. 6. Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром. 7. Измерение силы трения с помощью динамометра.  

Предметными результатами обучения по данной теме являются: понимание и 

способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и 

неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; умение измерять скорость, массу, 

силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность тела, 

равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и в 

противоположные стороны; владение экспериментальными методами исследования 

зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, 

силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел 

и силы нормального давления; понимание смысла основных физических законов: закон 

всемирного тяготения, закон Гука; владение способами выполнения расчетов при 

нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, 

плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, 

направленных по одной прямой; умение находить связь между физическими величинами: 

силой тяжести и массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и 

объемом, силой тяжести и весом тела; умение переводить физические величины из 

несистемных в СИ и наоборот; понимание принципов действия динамометра, весов, 

встречающихся в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды).  

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч). Давление. Давление твердых тел. 

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся 

сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, 

манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. Фронтальные лабораторные работы. 8. Определение выталкивающей 

силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 9. Выяснение условий плавания тела 

в жидкости. Предметными результатами обучения по данной теме являются: понимание и 

способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление жидкостей, 

газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в 

сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения 

и увеличения давления; умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно 

и стенки сосуда, силу Архимеда; владение экспериментальными методами исследования 

зависимости: силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в 

жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда; понимание смысла основных 

физических законов и умение применять их на практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 



понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного 

насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, 

давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной 

задачей на основании использования законов физики; умение использовать полученные 

знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды).  

Работа и мощность. Энергия (16 ч). 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. Фронтальные лабораторные работы. 10. 

Выяснение условия равновесия рычага. 11. Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости. Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение 

одного вида механической энергии в другой; умение измерять: механическую работу, 

мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил 

и плеч, для равновесия рычага; понимание смысла основного физического закона: закон 

сохранения энергии; понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости 

и способов обеспечения безопасности при их использовании; владение способами 

выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, условия 

равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии; 

умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды).  

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю). Тепловые явления (23 ч). Тепловое движение. 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния 

вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в 

тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. Фронтальные 

лабораторные работы. 1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры. 2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 3. Измерение влажности 

воздуха. Предметными результатами обучения по данной теме являются: понимание и 

способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, теплопроводность, 

изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, 

испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при 

испарении, кипение, выпадение росы; умение измерять: температуру, количество теплоты, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 

воздуха; владение экспериментальными методами исследования: зависимости 

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при 

данной температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной 

теплоемкости вещества; понимание принципов действия конденсационного и волосного 

гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; понимание смысла закона сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах и умение применять его на 

практике; овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им 

при охлаждении, удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, 

влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового 



двигателя; умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды). Электрические явления (29 ч). Электризация тел. Два рода 

электрических зарядов. Взаимодействие 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. Фронтальные лабораторные работы. 4. Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 5. Измерение 

напряжения на различных участках электрической цепи. 6. Регулирование силы тока 

реостатом. 7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. Предметными результатами 

обучения по данной теме являются: понимание и способность объяснять физические 

явления: электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электрический 

ток в металлах, электрические явления с позиции строения атома, действия электрического 

тока; умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление; владение экспериментальными 

методами исследования зависимости: силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала;  понимание смысла основных физических законов и 

умение применять их на практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца; — понимание принципа действия электроскопа, 

электрометра, гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, 

лампы накаливания и способов обеспечения безопасности при их использовании; владение 

способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, сопротивления 

при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного сопротивления 

проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого 

проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, 

энергии конденсатора; умение использовать полученные знания в повседневной жизни 

(экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности).  

Электромагнитные явления (5 ч). Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное 

поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное 

поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. Фронтальные 

лабораторные работы. 9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 10. Изучение 

электрического двигателя постоянного тока (на модели). Предметными результатами 

обучения по данной теме являются: понимание и способность объяснять физические 

явления: намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие 

проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля на проводник с током; 

владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи; умение использовать полученные знания в повседневной 

жизни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности).  

Световые явления (13 ч). Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Видимое движение светил. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. 

Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. Фронтальная лабораторная работа. 11. Получение изображения 

при помощи линзы. Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространение 

света, образование тени и полутени, отражение и преломление света;  умение измерять 



фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;  владение 

экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от расположения 

лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света на 

зеркало;  понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного 

распространения света; различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние 

линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую 

линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеивающей линзой; — умение 

использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды).  

9 класс (70 ч, 2 ч в неделю). Законы взаимодействия и движения тел (23/34 ч). 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность 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 импульса. Реактивное 

движение. Фронтальные лабораторные работы. 1. Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости. 2. Измерение ускорения свободного падения. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: понимание и способность 

описывать и объяснять физические явления: поступательное движение, смена дня и ночи 

на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью; знание и способность давать определения/описания физических 

понятий: относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; 

[первая космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная 

точка, система отсчета; физических 1 В квадратные скобки заключен материал, не 

являющийся обязательным для изучения. величин: перемещение, скорость равномерного 

прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном 

движении тела по окружности, импульс; понимание смысла основных физических законов: 

законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон 

сохранения энергии и умение применять их на практике; — умение приводить примеры 

технических устройств и живых организмов, в основе перемещения которых лежит 

принцип реактивного движения; знание и умение объяснять устройство и действие 

космических ракет-носителей; умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при 

равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное ускорение при 

равномерном движении по окружности; умение использовать полученные знания в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды).  

Механические колебания и волны. Звук (12/18 ч). 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 колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

[Интерференция звука]. Фронтальная лабораторная работа. 3. Исследование 

зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: понимание и способность 

описывать и объяснять физические явления: колебания математического и пружинного 

маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение 

звука, эхо; знание и способность давать определения физических понятий: свободные 



колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные 

колебания, звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и 

частота колебаний, собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], 

громкость звука, скорость звука; физических моделей: [гармонические колебания], 

математический маятник; владение экспериментальными методами исследования 

зависимости периода и частоты колебаний маятника от длины его нити.  

Электромагнитное поле (16/24 ч). Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. [Интерференция 

света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. 

[Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. Фронтальные лабораторные работы. 4. Изучение явления 

электромагнитной индукции. 5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров 

испускания. Предметными результатами обучения по данной теме являются: понимание и 

способность описывать и объяснять физические явления/процессы: электромагнитная 

индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание 

света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; знание и 

способность давать определения/описания  физических понятий: магнитное поле, линии 

магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света; знание формулировок, понимание смысла и умение 

применять закон преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; знание 

назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеханический 

индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный контур, 

детектор, спектроскоп, спектрограф; [понимание сути метода спектрального анализа и его 

возможностей].  

Строение атома и атомного ядра (11/17 ч). Радиоактивность как свидетельство 

сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная 

модель атома. 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. Правила 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. Фронтальные 

лабораторные работы. 6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 7. 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 8. Оценка периода полураспада 

находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 9. Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям. Предметными результатами обучения по данной теме 

являются: понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения; знание и способность давать 



определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-

частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. 

Резерфордом; протоннонейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра 

атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада; умение приводить примеры и объяснять 

устройство и принцип действия технических устройств и установок: счетчик Гейгера, 

камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; умение 

измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; знание 

формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового числа, 

закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; владение 

экспериментальными методами исследования в процессе изучения зависимости мощности 

излучения продуктов распада радона от времени; понимание сути экспериментальных 

методов исследования частиц; умение использовать полученные знания в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).  

Строение и эволюция Вселенной (5/7 ч). Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и 

эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Предметными результатами 

обучения по данной теме являются: представление о составе, строении, происхождении и 

возрасте Солнечной системы; умение применять физические законы для объяснения 

движения планет Солнечной системы; знать, что существенными параметрами, 

отличающими звезды от планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные 

реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет); сравнивать физические и 

орбитальные параметры планет земной группы с соответствующими параметрами планет-

гигантов и находить в них общее и различное; объяснять суть эффекта Х. Доплера; 

формулировать и объяснять суть закона Э. Хаббла, знать, что этот закон явился 

экспериментальным подтверждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. 

Фридманом. Резервное время (3 ч).  Общими предметными результатами обучения по 

данному курсу являются: умение пользоваться методами научного исследования явлений 

природы: проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
класс тема Количество 

часов 

7 

класс 

Физика — наука о природе 4 

Первоначальные сведения о строении вещества  6 

Взаимодействия тел  23 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  21 

Работа и мощность. Энергия  16 

8 

класс 

Тепловые явления 23 

Электрические явления  29 

Электромагнитные явления 5 

Световые явления 13 

9 

класс 

Законы взаимодействия и движения тел   23/34 

Механические колебания и волны. Звук  12/18 

Электромагнитное поле   16/24 

Строение атома и атомного ядра   11/17 

Строение и эволюция Вселенной  5/7 



Резервное время 3 

2.2.16. Химия   

Авторы - Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Химия»: 1) воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 2) формирование 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию современного мира; 3) формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о 

существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 4) формирование коммуникативной компетентности в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 6) формирование 

познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 7) формирование основ 

экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 8) развитие 

готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы по ведения 

и взаимодействия с партнёрами во время учебной и внеучебной деятельности, способности 

оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в 

различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, 

клубная, проектная, кружковая и т. п.).  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия»: 1) 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 2) умение планировать пути достижения 

целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезу, давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, 

проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы 

и заключения; 4) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 5) формирование и развитие 

компетентности в области использования инструментов и технических средств 

информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) как 

инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий; 6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 7) умение извлекать 

информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 8) умение на практике пользоваться основными логическими 



приёмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 9) умение организовать свою жизнь в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия, культуры и социального взаимодействия; 10) умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 11) умение самостоятельно и 

аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассников, содержательно 

обосновывая правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно 

оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определённой 

сложности; 12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать 

на основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Химия».: 1) 

формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 2) осознание объективной значимости основ химической 

науки как области современного естествознания, химических превращений неорганических 

и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 3) овладение основами химической 

грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, 

связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное 

поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 4) 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 веществ от их свойств; 5) 

приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 6) умение оказывать первую 

помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием; 7) овладение приёмами работы с информацией химического 

содержания, представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных 

данных, схем, фотографий и др.); 8) создание основы для формирования интереса к 

расширению и углублению химических знаний и выбора химии как профильного предмета 

при переходе на уровень среднего  общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

своей профессиональной деятельности; 9) формирование представлений о значении 

химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

Содержание учебного предмета «Химия». 8 класс.  

Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений). Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. 

Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приёмы безопасной работы с 

оборудованием и веществами. Строение пламени. Чистые вещества и смеси. Способы 

очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция. 

Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и 

условия возникновения и течения химических реакций. Атомы, молекулы и ионы. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические и аморфные 

вещества. Кристаллические решётки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость 



свойств веществ от типа кристаллической решётки. Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная 

атомная масса. Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства состава 

веществ. Химические формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и 

количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. Массовая доля 

химического элемента в сложном веществе. Валентность химических элементов. 

Определение валентности элементов по формуле бинарных соединений. Составление 

химических формул бинарных соединений по валентности. Атомно-молекулярное учение. 

Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова. Химические 

уравнения. Типы химических реакций. Кислород. Нахождение в природе. Получение 

кислорода в лаборатории и промышленности. Физические и химические свойства 

кислорода. Горение. Оксиды. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений. Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и 

промышленности. Физические и химические свойства водорода. Водород — 

восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода. Вода. 

Методы определения состава воды — анализ и синтез. Физические свойства воды. Вода в 

природе и способы её очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение 

воды. Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворённого 

вещества. Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная 

масса. Закон Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов. Объёмные 

отношения газов при химических реакциях. Важнейшие классы неорганических 

соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и кислотные оксиды. 

Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение и применение 

оксидов. Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щёлочи и 

нерастворимые основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. 

Реакция нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 

свойства кислот. Вытеснительный ряд металлов. Соли. Состав. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость солей в воде. Химические 

свойства солей. Способы получения солей. Применение солей. Генетическая связь между 

основными классами неорганических соединений.  

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атома. Первоначальные попытки классификации химических 

элементов. Понятие о группах сходных элементов. Естественные семейства щелочных 

металлов и галогенов. Благородные газы. Периодический закон Д. И. Менделеева. 

Периодическая система как естественно-научная классификация химических элементов. 

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура 

таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая 

форма): А- и 

Б-группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера периода, номера 

группы (для элементов А-групп). Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав 

атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, 

относительная атомная масса. Современная формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его 

ёмкости. Заполнение электронных слоёв у атомов элементов первого—третьего периодов. 

Современная формулировка периодического закона. Значение  периодического  закона.  

Научные  достижения Д. И. Менделеева: исправление относительных атомных масс, 

предсказание существования неоткрытых элементов, перестановки химических элементов 

в периодической системе. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева.  

Раздел 3. Строение вещества. Электроотрицательность химических элементов. 

Основные виды химической связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. 



Валентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила 

определения степени окисления элементов.  

9 класс.  

Раздел 1. Многообразие химических реакций. Классификация химических 

реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления и 

восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с 

помощью метода электронного баланса. Тепловые эффекты химических реакций. 

Экзотермические и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчёты по 

термохимическим уравнениям. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций. Первоначальное представление о катализе. Обратимые 

реакции. Понятие о химическом равновесии. Химические реакции в водных растворах. 

Электролиты и не электролиты. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. Слабые и сильные 

электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения реакций 

ионного обмена до конца. Химические свойства основных классов неорганических 

соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей.  

Раздел 2. Многообразие веществ. Неметаллы. Галогены. Положение в 

периодической системе химических элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства галогенов. Сравнительная характеристика галогенов. 

Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. 

Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная кислота и её 

соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. Качественная 

реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические свойства. 

Применение. Сернистая кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид 

серы(VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной 

серной кислоты. Качественная реакция на сульфатионы. Химические реакции, лежащие в 

основе получения серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. Азот 

и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в 

природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. 

Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе 

получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли 

азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения. Фосфор. Аллотропия фосфора. 

Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота и её 

соли. Фосфорные удобрения. Углерод и кремний. Положение в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и 

химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое 

действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция 

на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент. Металлы. 

Положение металлов в периодической системе химических  элементов,  строение  их  

атомов.  Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов 

(электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. Общие 

способы получения металлов. Сплавы металлов. Щелочные металлы. Положение 

щелочных металлов в периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства щелочных металлов. Применение щелочных металлов 



и их соединений. Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 

периодической системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их 

важнейшие соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. Алюминий. Положение 

алюминия в периодической системе, строение его атома. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства алюминия. Применение алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Положение железа в периодической системе, 

строение его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. 

Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). 

Качественные реакции на ионы Fe 2+  и Fe 3+ .  

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ. Предмет 

органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод — основа 

жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды.  Предельные  (насыщенные)  углеводороды. Метан, этан, пропан — 

простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. 

Нахождение в природе предельных углеводородов. Применение метана. Непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. 

Физические и химические свойства этилена. Реакция присоединения. Качественные 

реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение ацетилена. Производные углеводородов. Краткий обзор органических 

соединений: одноатомные спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты 

(этиленгликоль, глицерин), карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, 

жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль 

белков в организме. Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: 

мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
класс тема Количество 

часов 

8 

класс 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных  представлений) 51 

Периодический закон и периодическая  система  химических  элементов Д. 

И. Менделеева. Строение атома 

7 

Строение вещества. Химическая связь 7 

Резерв 5 

9 

класс 

Многообразие химических реакций 15 

Многообразие веществ 43 

Краткий обзор важнейших органических веществ 9 

Резерв 3 

2.2.17. Изобразительное искусство   

Авторы: Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 



обучению и познанию; формирование целостного мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование  нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности; осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство. Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; освоение художественной культуры во всём 

многообразии её видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности); воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека; приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); приобретение опыта 

работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных 

видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 



деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная графика, мультипликация и анимация); развитие потребности в общении с 

произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности.  

Планируемые результаты.  

По окончании основной школы учащиеся должны:  

5 класс: знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

знать несколько народных художественных промыслов России; различать по 

стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времён 

(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 

искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т. д.); выявлять 

в произведениях декоративно-прикладного искусства (на родного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также 

видеть единство материала, формы и декора; умело пользоваться языком декоративно-

прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство 

формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); выстраивать декоративные, 

орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное 

письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных 

или геометрических элементов; создавать художественно-декоративные объекты 

предметной среды, объединённые общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, 

детали интерьера определённой эпохи); владеть практическими навыками выразительного 

использования фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объёмных декоративных композиций; владеть 

навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.);  

6 класс: знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и 

общества; знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 

разные эпохи; понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного 

изображения в искусстве, её претворение в художественный образ; знать основные виды и 

жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах развития 

портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; называть имена выдающихся 

художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом 

и отечественном искусстве; понимать особенности творчества и значение в отечественной 

культуре великих русских художников - пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 

изображения; знать разные художественные материалы, художественные техники и их 

значение в создании художественного образа; пользоваться красками (гуашь и акварель), 

несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными 

навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; видеть конструктивную форму 

предмета, владеть первичными навыками плоскостного и объёмного изображений 

предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь 

пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; видеть и 

использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, 



цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; создавать 

творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению; активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства;  

7 класс: уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; знать основные 

этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства; конструировать объёмно-пространственные композиции, 

моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); моделировать в 

своём творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в 

конструктивных искусствах; 

работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; конструировать основные объёмно-пространственные 

объекты, реализуя при этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную 

композицию; использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 

объёмов, статику и динамику тектоники и фактур; владеть навыками формообразования, 

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

создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного ансамбля; использовать разнообразные художественные материалы; 8 

класс: 

освоить азбуку фотографирования; анализировать фотопроизведение, исходя из принципов 

художественности; применять критерии художественности, композиционной грамотности 

в своей съёмочной практике; усвоить принципы построения изображения и 

пространственно-временного развития и построения видеоряда (раскадровки); усвоить 

принципы киномонтажа в создании художественного образа; осознавать технологическую 

цепочку производства видеофильма и быть способным на практике реализовать свои 

знания при работе над простейшими учебными и домашними кино- и видеоработами; быть 

готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах 

кино, телевидения, видео.  

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. Древние корни народного искусства. Древние 

образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. Народный 

праздничный костюм. Народные праздничные обряды. Связь времён в народном искусстве. 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. Городецкая 

роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных промыслов в современной 

жизни. Декор — человек, общество, время. Зачем людям украшения. Роль декоративного 

искусства в жизни древнего общества. Одежда говорит о человеке. О чём рассказывают нам 

гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире. Современное выставочное искусство. Ты сам 

мастер. Изобразительное искусство в жизни человека. Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. Рисунок — основа изобразительного творчества. Линия и её 

выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объёмные изображения в 



скульптуре. Основы языка изображения. Мир наших вещей. Натюрморт. Реальность и 

фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира — натюрморт. Понятие 

формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объёма на плоскости и 

линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. Вглядываясь в человека. Портрет. Образ 

человека — главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и её основные 

пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. Образные возможности 

освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого. Портрет в 

изобразительном искусстве XX века. Человек и пространство. Пейзаж. Жанры в 

изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. Пейзаж — большой мир. Пейзаж настроения. Природа и 

художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в 

ряду пространственных искусств. Мир, который создаёт человек. Художник — дизайн — 

архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры Основы композиции 

в конструктивных искусствах Гармония, контраст и выразительность плоскостной 

композиции, или «Внесём порядок в хаос!». Прямые линии и организация пространства. 

Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква — строка — текст. Искусство шрифта. 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 пространство. От 

плоскостного изображения к объёмному макету. Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие 

модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Красота и целесообразность. Вещь 

как сочетание объёмов и образ времени. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 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 живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по одёжке. 

Автопортрет на каждый день. Моделируя себя — моделируешь мир. Изобразительное 

искусство в театре, кино, на телевидении. Художник и искусство театра. Роль 

изображения в синтетических искусствах Искусство зримых образов. Изображение в театре 

и кино. Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. Безграничное 

пространство сцены. Сценография — особый вид художественного творчества. 

Сценография — искусство и производство. Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, 

грим и маска, или Магическое «если бы». Привет от Карабаса? Барабаса! Художник в театре 

кукол. Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. Эстафета искусств: от рисунка 

к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий Фотография — взгляд, 

сохранённый навсегда. Фотография — новое изображение реальности. Грамота 

фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать. 

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. «На фоне Пушкина снимается 



семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. Человек на фотографии. 

Операторское мастерство фотопортрета. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка. Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? Многоголосый 

язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. 

Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме. От 

большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в картинках». 

Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. Бесконечный мир кинематографа. 

Искусство анимации или когда художник больше, чем художник. Живые рисунки на твоём 

компьютере. Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель. Мир 

на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения. Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка. Жизнь врасплох, или Киноглаз. Телевидение, 

видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. В царстве кривых 

зеркал, или Вечные истины искусства.  

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
класс тема Количество 

часов 

5 

класс 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: 35: 

Древние корни народного искусства 8 

Связь времён в народном искусстве 8 

Декор — человек, общество, время 12 

Декоративное искусство в современном мире 7 

6 

класс 

Изобразительное искусство в жизни человека: 35: 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 

Мир наших вещей. Натюрморт 8 

Вглядываясь в человека. Портрет 12 

Человек и пространство. Пейзаж 7 

7 

класс 

Дизайн и архитектура в жизни человека: 35: 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир, который создаёт человек. Художник — 

дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и 

архитектуры 

8 

В мире вещей и зданий Художественный язык конструктивных искусств 8 

Город и человек Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека 

12 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры Образ человека и 

индивидуальное проектирование 

7 

8 

класс 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении: 35 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах 

8 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии Эволюция изобразительных 

искусств и технологий 

8 

Фильм — творец и зритель Что мы знаем об искусстве кино? 12 

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель 7 

2.2.18. Музыка   

Авторы: Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Музыка»: чувство 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 



многонационального российского общества; целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; уважительное отношение 

к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание им; компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам; коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; участие в общественной 

жизни школы в пределах возрастных компетенций с учётом региональных и 

этнокультурных особенностей; признание ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»: умение 

самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов 

и интересов; умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умение определять понятия, 

обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные 

связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; смысловое чтение текстов различных 

стилей и жанров;  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, 

взаимодействовать и работать в группе;  формирование и развитие компетентности в 

области использования ИКТ; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» обеспечивают 

успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают: степень 

развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; сформированность потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; становление общих 

музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного 

и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа; сформированность мотивационной направленности на 

продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение, создание проектов и др.); воспитание 



эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, различными видами изобразительного искусства; 

расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 

и современному музыкальному наследию; овладение основами музыкальной грамотности: 

способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, владеть специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса;  

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ; сотрудничество в ходе реализации 

коллективных, групповых, индивидуальных творческих и исследовательских проектов, 

решения различных музыкально-творческих задач.  

Планируемые результаты. По окончании 8 класса школьники научатся: наблюдать 

за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству; 

понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности; выражать эмоциональное содержание музыкальных 

произведений в процессе их исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; 

понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том числе 

связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; разбираться в 

событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов 

и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); определять стилевое своеобразие классической, народной, 

религиозной, современной музыки, музыки разных эпох; применять ИКТ для расширения 

опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном 

пространстве сети Интернет. 

Содержание учебного предмета «Музыка». Основное содержание музыкального 

образования представлено следующими содержательными линиями: музыка как вид 

искусства. Народное музыкальное творчество. Русская музыка от эпохи Средневековья до 

рубежа XIX—XX вв. Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Современная музыкальная 

жизнь.  Значение музыки в жизни человека. Предлагаемые содержательные линии 

ориентированы на сохранение преемственности с предметом «Музыка» для начальной 

школы. Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. 

Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие 

вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, 

героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Программная 

музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы 

в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в 



музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в 

музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы 

и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии 

общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 

русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные 

инструменты. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского 

профессионального музыкального творчества. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. 

Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной культуры, народным и 

профессиональным музыкальным творчеством своего региона. Различные 

исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль 

фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская 

духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка 

религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв., русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое 

и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство 

зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств разных видов искусства. Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX— XX вв. Роль фольклора в становлении профессионального зарубежного 

музыкального искусства. Духовная музыка западноевропейских композиторов. 

Григорианский хорал как основа западноевропейской религиозной музыки. Музыка 

религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., 

зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, 

специфика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 

разных видов искусства. Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

Творчество русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв. 

(импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество русских 

и зарубежных композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. 

Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-

опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка 

религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. 

Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, 

симфония-действо и др.). Обобщение представлений школьников о различных 

исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, 

a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: 

народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр 

народных инструментов, эстрадно-жазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной 



культуры и музыкального образования. Информационно-коммуникационные технологии в 

музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за 

рубежом. Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в 

человеческом обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их 

воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального искусства в 

жизни человека, общества. Влияние средств массовой информации, центров музыкальной 

культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение 

традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность 

музыкального языка. Музыка мира как диалог культур.  

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
класс тема Количество 

часов 

5 

класс 

Музыка и литература 17 

Музыка и изобразительное искусство 18 

6 

класс 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 17 

Мир образов камерной и симфонической музыки 18 

7 

класс 

Особенности драматургии сценической музыки 17 

Основные направления музыкальной культуры 18 

8 

класс 

Классика и современность 17 

Традиции и новаторство в музыке 18 

2.2.19. Технология   

Технология.  

Авторы программы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, Технология.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология».  

С учётом общих требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования изучение предметной области «Технология» 

должно обеспечить: развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; активное использование знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных 

учебных действий; совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; формирование способности придавать экологическую на-

правленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности.  

Личностными результатами освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

позна- 

нию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

— самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и социальной стратификации; 

— развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

— осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений 



с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

— становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

— проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

— самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

— формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 

— самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

— алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

— определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

— комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

— выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

— виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

— осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

— организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

— оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 



— соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

— оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения программы: 

в познавательной сфере: 

— осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

— практическое освоение обучающимися основ проектноисследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

— уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

— развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

— овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

— формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

— владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

в трудовой сфере: 

— планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

— овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

— выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 



— выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

— контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

— документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

— оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

— согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

— формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

— выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

— стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

— овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

— рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

— умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

— рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

— участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

— практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

— установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

— сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

— адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 



высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических операций; 

— соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

— сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Универсальные учебные действия (УУД), формируемые у обучающихся при освоении 

учебного предмета 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определённого класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 



определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения.  

Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и (или) самостоятельно определённым 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряжённости), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 



подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинённых ему 

слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и (или) явление; 

определять логические связи между предметами и (или) явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и (или) явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и (или) способа её решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуа- 

ции, поставленной цели и (или) заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 



ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

определять своё отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определённую роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 



12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования ИКТ. Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

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

др.; 

использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Содержание 

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ» 

Тема 1. Потребности человека 

Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 

Тема 2. Понятие технологии 

Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, 

социальные технологии. История развития технологий. Развитие технологий и проблемы 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического развития. Понятие о производственных и 

промышленных 

технологиях, технологиях сельского хозяйства. 

Тема 3. Технологический процесс 



Технологический процесс, его параметры, сырьё, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 

технологического процесса. Технология в контексте производства. 

РАЗДЕЛ «КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Тема 1. Понятие о машине и механизме. Конструирование машин и механизмов 

Понятие о механизме и машине. Виды механизмов. Виды соединений деталей. Типовые 

детали. Конструирование машин и механизмов. Технические требования. 

Тема 2. Конструирование швейных изделий 

Понятие о чертеже, выкройке, лекалах и конструкции швейного изделия. Экономичная и 

технологичная конструкция швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Подготовка выкройки к раскрою. Правила безопасного 

пользования ножницами. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ, РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ» 

Тема 1. Технологии возведения зданий и сооружений 

Понятие о технологиях возведения зданий и сооружений (инженерно-геологические 

изыскания, технологическое проектирование строительных процессов, технологии 

нулевого цикла, технологии возведения надземной части здания, технологии отделочных 

работ). 

Тема 2. Ремонт и содержание зданий и сооружений 

Технологии ремонта и содержания зданий и сооружений. Эксплуатационные работы 

(санитарное содержание здания, техническое обслуживание здания, ремонтные работы), 

жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). 

Тема 3. Энергетическое обеспечение зданий. Энергосбережение в быту 

Энергетическое обеспечение домов, энергоснабжение (электроснабжение, 

теплоснабжение, газоснабжение). Электробезопасность, тепловые потери, 

энергосбережение. Способы экономии электроэнергии, устранения тепловых потерь в 

помещении, экономии воды и газа. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ БЫТА» 

Тема 1. Планировка помещений жилого дома 

Планировка помещений жилого дома (квартиры). Зонирование пространства жилого 

помещения (зоны приготовления пищи, приёма гостей, сна и отдыха, санитарно-

гигиеническая зона). Зонирование комнаты подростка. Проектирование помещения на 

бумаге и компьютере. 

Тема 2. Освещение жилого помещения 

Освещение жилого помещения. Типы освещения (общее, местное, направленное, 

декоративное, комбинированное). Нормы освещённости в зависимости от типа помещения. 

Лампы, светильники, системы управления освещением. 

Тема 3. Экология жилища 

Технологии содержания и гигиены жилища. Экология жилища. Технологии уборки 

помещений. Технические средства для создания микроклимата в помещении. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА» 

Тема 1. Технологическая система как средство для удовлетворения базовых 

потребностей человека 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 

человека. Технологическая система, элемент и уровень технологической системы, 

подсистема, надсистема. Вход, процесс и выход технологической системы. 

Последовательная, параллельная и комбинированная технологические системы. 

Управление технологической системой (ручное, автоматизированное, автоматическое). 

Обратная связь. 

Тема 2. Системы автоматического управления. Робототехника 



Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического 

управления. Программирование работы устройств. 

Тема 3. Техническая система и её элементы 

Техническая система (подсистема, надсистема). Основные части машин: двигатель, 

передаточный механизм, рабочий (исполнительный) орган. Механизмы: цепной, зубчатый 

(зубчатая передача), реечный. Звенья передачи: ведущее, ведомое. Передаточное 

отношение. 

Тема 4. Анализ функций технических систем. Морфологический анализ 

Функция технической системы. Анализ функции технической системы. Метод 

морфологического анализа. Этапы морфологического анализа. 

Тема 5. Моделирование механизмов технических систем 

Понятие моделирования технических систем. Виды моделей (эвристические, натурные, 

математические). 

РАЗДЕЛ «МАТЕРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Тема 1. Виды конструкционных материалов. Рабочее место и инструменты для 

обработки конструкционных материалов 

Строение древесины, породы древесины. Виды пиломатериалов и древесных материалов. 

Металлы. Виды, получение и применение листового металла и проволоки. Искусственные 

материалы. Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины и металлов. 

Правила безопасной работы у верстака. Основные инструменты для ручной обработки 

древесины, металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной 

обработкой древесины и металла. 

Тема 2. Свойства конструкционных материалов 

Технология заготовки древесины. Машины, применяемые на лесозаготовках. Профессии, 

связанные с заготовкой древесины и восстановлением лесных массивов. Физические и 

механические свойства древесины. Металлы и искусственные материалы. Свойства чёрных 

и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, его виды, 

область применения. 

Тема 3. Технологии получения сплавов с заданными свойствами 

Классификация сталей. Конструкционные и инструментальные стали. Термическая 

обработка сталей. Закалка, отпуск, отжиг. Выбор стали для изделия в соответствии с его 

функциональным назначением. 

Тема 4. Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материалов 

Понятия «эскиз», «чертёж», «технический рисунок». Материалы, инструменты, 

приспособления для построения чертежа. Способы графического изображения изделий из 

древесины, металлов и искусственных материалов. Масштаб. Виды. Линии изображений. 

Обозначения на чертежах. Графическое изображение деталей цилиндрической и 

конической формы из древесины. Чертежи деталей из сортового проката. Основная надпись 

чертежа. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация составных частей изделия. 

Правила чтения сборочных чертежей. Применение компьютеров для разработки 

графической документации. Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и 

их конструктивные элементы. Изображение и последовательность выполнения чертежа. 

ЕСКД. Чертежи деталей, сборочные чертежи. Понятие о секущей плоскости, сечениях и 

разрезах. Виды штриховки. Изображение фаски и резьбы, простановка их размеров. 

Точность измерений. Понятия «номинальный размер», «наибольший и наименьший 

допустимые размеры». Предельные отклонения и допуски на размеры детали. Посадки с 

натягом и зазором. 

Тема 5. Технологическая документация для изготовления изделий 

Этапы создания изделий из древесины. Понятие о технологической карте. Ознакомление с 

технологическими процессами создания изделий из листового металла, проволоки, 



искусственных материалов. Понятие о технологической документации. Стадии 

проектирования технологического процесса. ЕСТД. Маршрутная и операционная карты. 

Последовательность разработки технологической карты изготовления деталей из 

древесины и металла. Понятия «установ», «переход», «рабочий ход». Профессии, 

связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами. 

Тема 6. Технологические операции обработки конструкционных материалов 

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс 

Назначение разметки. Правила разметки заготовок из древесины, металла, пластмасс на 

основе графической документации. Инструменты для разметки. Приёмы разметки 

заготовок. Приёмы ручной правки заготовок из проволоки и тонколистового металла. 

Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 

Технология резания заготовок из древесины, металла, пластмасс 

Инструменты для пиления заготовок из древесины и древесных материалов. Правила 

пиления заготовок. Приёмы резания заготовок из проволоки, тонколистового металла, 

пластмасс. Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 

Технология строгания заготовок из древесины 

Инструменты для строгания заготовок из древесины. Правила закрепления заготовок. 

Приёмы строгания. Проверка качества строгания. Правила безопасной работы со 

строгальными инструментами. 

Технология гибки заготовок из тонколистового металла и проволоки 

Приёмы гибки заготовок из проволоки и тонколистового металла. Инструменты и 

приспособления. Правила безопасной работы. 

Технология получения отверстий в заготовках из конструкционных материалов 

Сверление отверстий в заготовках из древесины. Инструменты и приспособления для 

сверления. Приёмы пробивания и сверления отверстий в заготовках из тонколистового 

металла. Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 

Технология изготовления цилиндрических и конических деталей из древесины ручным 

инструментом 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий. Правила безопасности при работе ручными столярными инструментами. 

Технология резания металла и пластмасс слесарной ножовкой 

Технологическая операция резания металлов и пластмасс ручными инструментами. 

Приёмы и особенности резания слесарной ножовкой заготовок из металла и пластмасс. 

Приспособления. Ознакомление с механической ножовкой. Правила безопасной работы. 

Технология опиливания заготовок из металла и пластмассы 

Опиливание. Виды напильников. Приёмы опиливания заготовок из металла, пластмасс. 

Приспособления. Правила безопасной работы. 

Технология нарезания резьбы 

Виды и назначение резьбовых соединений. Крепёжные резьбовые детали. Технология 

нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных 

материалах. Инструменты для нарезания резьбы. Приёмы нарезания резьбы. 

Тема 7. Контрольно-измерительные инструменты 

Виды контрольно-измерительных инструментов. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. Профессии, связанные с контролем готовых 

изделий. 

Тема 8. Технологические операции сборки деталей из конструкционных материалов 

Технология соединения деталей из древесины 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Приёмы разметки, 

пиления, подгонки брусков. Применяемые инструменты и приспособления. Правила 

безопасной работы. 

Технология соединения деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов, клея 



Виды сборки деталей из древесины. Инструменты для соединения деталей из древесины. 

Виды гвоздей, шурупов, саморезов. Приёмы соединения деталей с помощью гвоздей, 

шурупов, саморезов. 

Клеевые составы, правила подготовки склеиваемых поверхностей. Технология соединения 

деталей из древесины клеем. 

Технология сборки изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов 

Соединение металлических и пластмассовых деталей в изделии с помощью заклёпок. 

Соединение деталей из тонколистового металла фальцевым швом. Использование 

инструментов и приспособлений для сборочных работ. Правила безопасной работы. 

Технология шипового соединения деталей из древесины 

Виды шиповых столярных соединений. Понятия: шип, проушина, гнездо. Порядок расчёта 

элементов шипового соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель 

Принципы соединения деталей с помощью шкантов и с помощью шурупов, ввинчиваемых 

в нагели. Правила безопасности при выполнении работ. 

Тема 9. Технологии машинной обработки конструкционных материалов Технология 

сверления заготовок на настольном сверлильном станке 

Устройство и назначение сверлильного станка. Подготовка станка к работе. Инструменты. 

Приёмы сверления отверстий. Правила безопасной работы. 

Устройство токарного станка для обработки древесины 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ на 

токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Виды точения 

заготовок. Правила безопасности при работе на токарном станке. 

Технология обработки древесины на токарном станке 

Технология токарной обработки древесины. Подготовка заготовки и её установка на станке, 

установка подручника, приёмы точения заготовок, шлифования деталей, подрезания 

торцов. Контроль качества деталей. Правила безопасной работы. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины 

Приёмы точения деталей из древесины, имеющих фасонные поверхности. Правила 

безопасной работы. Обработка вогнутой и выпуклой криволинейных поверхностей. 

Точение шаров и дисков. Отделка изделий. Контроль и оценка качества изделий. 

Устройство токарно-винторезного станка 

Устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 (ТВ-7). Виды механических передач, 

применяемых в токарном станке. Организация рабочего места. Соблюдение правил 

безопасного труда. Схема процесса точения. Виды и назначение токарных резцов. 

Технологии обработки заготовок на токарно-винторезном станке ТВ-6 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. Трёхкулачковый 

патрон и поводковая планшайба, параметры режимов резания. Профессии, связанные с 

обслуживанием, наладкой и ремонтом станков. Приёмы работы на токарно-винторезном 

станке: точение, подрезка торца, обработка уступов, прорезание канавок, отрезка заготовок. 

Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка 

Фрезерование. Режущие инструменты для фрезерования. Назначение и устройство 

настольного горизонтально-фрезерного станка школьного типа НГФ-110Ш, управление 

станком. Основные фрезерные операции и особенности их выполнения. 

Тема 10. Технологии отделки изделий из конструкционных материалов Технология 

зачистки поверхностей деталей из конструкционных материалов 

Инструменты для зачистки поверхностей деталей из древесины. Рабочее место, правила 

работы. Приёмы зачистки заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмасс. 

Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 

Технология отделки изделий из конструкционных материалов 



Тонирование и лакирование как методы окончательной отделки изделий из древесины. 

Приёмы тонирования и лакирования изделий. Защитная и декоративная отделка 

поверхности изделий из металла. Контроль и оценка качества изделий. Подготовка 

поверхностей деталей из древесины перед окраской. Отделка деталей и изделий 

окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. Способы 

декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и 

искусственных материалов. Контроль и оценка качества изделий. Правила безопасной 

работы с красками и эмалями. Профессии, связанные с отделкой поверхностей деталей. 

Тема 11. Технологии художественноприкладной обработки материалов Выпиливание 

лобзиком 

Материалы, инструменты, приспособления для выпиливания лобзиком. Организация 

рабочего места. Правила безопасного труда. Приёмы выполнения работ. 

Выжигание по дереву 

Основные сведения о декоративной отделке изделий из древесины с помощью выжигания 

(пирографии). Инструменты, приёмы работы. 

Мозаика. Технология изготовления мозаичных наборов 

Мозаика, её виды (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Технология 

изготовления мозаичных наборов из шпона, материалы и инструменты, приёмы работы. 

Мозаика с металлическим контуром 

Мозаика с накладным и врезанным металлическим контуром. Филигрань, скань. 

Инструменты и материалы. Приёмы выполнения работ. 

Технология резьбы по дереву 

История художественной обработки древесины. Виды резьбы по дереву. Оборудование и 

инструменты для резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, геометрической, 

рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Правила безопасного труда при выполнении 

художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные с художественной 

обработкой древесины. Художественная резьба по дереву. 

Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке 

Технология точения декоративных изделий из древесины на токарном станке. Приёмы 

точения заготовок из древесины, имеющих внутренние полости. Правила безопасной 

работы. Шлифовка и отделка изделий. 

Технология тиснения по фольге. Басма 

Художественное ручное тиснение по фольге. Инструменты и материалы. Приёмы 

выполнения работ. История применения изделий, выполненных в технике басмы. 

Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. Материалы и 

инструменты. 

Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из металла) 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки. Материалы и инструменты. 

Приёмы выполнения работ. Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Просечной металл 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное 

железо). Материалы и инструменты. Приёмы выполнения работ. 

Чеканка 

Чеканка как способ художественной обработки металла. Инструменты и материалы. 

Приёмы выполнения чеканки. Правила безопасной работы. 

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Тема 1. Текстильное материаловедение Понятие о ткани 

Понятие о ткани. Волокно как сырьё для производства ткани. Виды волокон. Понятие о 

прядении и ткачестве. Современное прядильное, ткацкое и красильно-отделочное 

производство. Долевые (основа) и поперечные (уток) нити. Ткацкий рисунок, ткацкие 

переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Раппорт. Отбелённая, 

гладкокрашеная и набивная ткань. Долевая нить в ткани. Лицевая и изнаночная стороны 



ткани. Нетканые материалы. Их виды и назначение. Швейные нитки и тесьма. Профессии: 

оператор прядильного производства, ткач. 

Текстильные материалы растительного происхождения 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Текстильные материалы животного происхождения 

Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по 

сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Текстильные химические материалы 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства 

тканей из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Тема 2. Технологические операцииизготовления швейных изделий 

Раскрой швейного изделия 

Рабочее место и инструменты для раскроя. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек 

на ткани с учётом направления долевой нити. Обмеловка выкройки с учётом припусков на 

швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 

безопасного обращения с иглами и булавками. Профессия закройщик. 

Швейные ручные работы. Перенос линий выкройки, смётывание, стачивание 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Основные 

операции при ручных работах: перенос линий выкройки на детали кроя прямыми стежками; 

смётывание; стачивание. Ручная закрепка. 

Швейные ручные работы. Обмётывание, замётывание 

Основные операции при ручных работах: обмётывание, замётывание (с открытым и 

закрытым срезами). 

Ручные швейные работы. Подшивание вручную 

Понятие «подшивание». Подшивание вручную прямыми, косыми и крестообразными 

стежками. 

Тема 3. Операции влажно-тепловой обработки 

Рабочее место и оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения 

влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работы утюгом. 

Тема 4. Швейная машина Подготовка швейной машины к работе 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Подготовка швейной машины к работе. Неполадки, связанные с неправильной заправкой 

ниток. 

Приёмы работы на швейной машине 

Приёмы работы на швейной машине. Назначение и правила использования регулирующих 

механизмов: вид строчки, длина и ширина стежка, скорость и направление шитья. 

Приспособления к швейным машинам. Подшивание и окантовывание швейной 

машиной 

Приспособления к швейной машине. Технология подшивания изделия и технология 

притачивания потайной застёжки-молнии с помощью специальных лапок. Понятия 

«окантовывание», «кант», «косая бейка». Технология окантовывания среза с помощью 

лапки-окантователя. Окантовывание среза без окантователя. Условное и графическое 

изображение окантовочного шва с закрытыми срезами, с открытым срезом. Технология 

обмётывания петель и пришивания пуговицы с помощью швейной машины. 

Машинная обработка изделий 

Классификация машинных швов: соединительные, краевые и отделочные. Требования к 

выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке изделия: 



обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; стачивание; застрачивание (с 

открытым и закрытым срезами). Удаление строчки временного назначения. 

Машинная игла. Дефекты машинной строчки 

Устройство швейной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, её 

поломкой. Замена машинной иглы. Уход за швейной машиной: очистка и смазка 

движущих- 

ся и вращающихся частей. Дефекты машинной строчки, связанные с неправильным 

натяжением ниток. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней 

нитки. Приспособления к швейной машине. 

Технологические операции изготовления швейных изделий 

Технология ручных и машинных работ. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология 

соединения детали с клеевой прокладкой. Основные операции при ручных работах: 

примётывание; вымётывание. Основные машинные операции: притачивание; обтачивание. 

Обработка припусков шва перед вывёртыванием. Классификация машинных швов. 

Тема 5. Конструирование одежды и аксессуаров 

Снятие мерок для изготовления одежды 

Понятия «одежда», «аксессуары». Классификация одежды. Требования, предъявляемые к 

одежде. Конструирование одежды и аксессуаров. Муляжный и расчётный методы 

конструирования. Снятие мерок для изготовления одежды. 

Изготовление выкройки швейного изделия 

Технологическая последовательность изготовления выкройки по своим меркам. 

Подготовка выкройки к раскрою. Изготовление выкройки по заданным размерам. 

Копирование готовой выкройки. Профессия конструктор-модельер. 

Конструирование плечевой одежды 

Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Понятие «плечевая 

одежда». Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров 

фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа 

основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Снятие мерок и построение чертежа 

швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 

Конструирование поясной одежды 

Конструирование поясной одежды. Понятие «поясная одежда». Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки. 

Тема 6. Моделирование одежды 

Моделирование плечевой одежды 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Понятие о 

подкройной обтачке. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной 

обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия 

художник по костюму. 

Моделирование поясной одежды 

Моделирование поясной одежды. Модели юбок. Приёмы моделирования юбок. 

Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. 

Моделирование юбки на кокетке. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки 

швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод и Интернета. 

Тема 7. Технологии лоскутного шитья 

Лоскутное шитьё 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности техники 

лоскутного шитья, её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в 

лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их 

к работе. Инструменты и приспособления. Технология лоскутного шитья по шаблонам: 



изготовление шаблона из плотного картона; выкраивание деталей лоскутного изделия; 

технологии соединения деталей лоскутного изделия вручную с помощью прямых, 

петлеобразных и косых стежков. 

Технологии аппликации 

Аппликация на лоскутном изделии. Соединение деталей аппликации с лоскутным изделием 

вручную петельными и прямыми потайными стежками. 

Технологии стёжки 

Понятие о стёжке (выстёгивании). Соединение лоскутного верха, прокладки и подкладки 

прямыми ручными стежками. 

Технологии обработки срезов лоскутного изделия 

Виды обработки срезов лоскутного изделия. Технология обработки срезов лоскутного 

изделия двойной подгибкой. 

Тема 8. Технологии вязания крючком 

Вязание полотна из столбиков без накида Понятие «трикотаж». Вязаные изделия в 

современной моде. Материалы, инструменты, машины и автоматы для вязания. Виды 

крючков. Правила подбора в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация 

рабочего места при вязании. Основные виды петель при вязании крючком. Условные 

обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна. 

Плотное вязание по кругу 

Вязание по кругу. Основное кольцо, способы вязания по кругу: по спирали, кругами. 

Особенности вязания плоских форм и объёмных фигур. Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Ажурное вязание по кругу 

Особенности ажурного вязания по кругу. Смена ниток в многоцветном вязании крючком. 

Использование мотива «бабушкин квадрат» в изготовлении трикотажных изделий. 

Тема 9. Технологии художественной обработки ткани 

Вышивание прямыми и петлеобразными стежками Материалы и оборудование для 

вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых и 

петлеобразных ручных стежков и швов на их основе. 

Вышивание петельными стежками 

Технология выполнения петельных ручных стежков и  швов на их основе. Вышивание 

крестообразными и косыми стежками Технология выполнения крестообразных и косых 

ручных стежков и швов на их основе. 

Вышивание швом крест 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Схемы для вышивки крестом. Использование компьютера в вышивке крестом. Штриховая 

гладь Вышивание по свободному контуру. Художественная, белая, владимирская гладь. 

Материалы и оборудование для вышивки гладью. Техника вышивания штриховой гладью. 

Французский узелок 

Использование шва «французский узелок» в вышивке. Техника вышивания швом 

«французский узелок». Вышивка атласными лентами Вышивка атласными лентами. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. 

Профессия вышивальщица. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

Тема 1. Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия) 

Понятие «порошковая металлургия». Технологический процесс получения деталей из 

порошков. Металлокерамика, твёрдые сплавы, пористые металлы. Область применения 

изделий порошковой металлургии. 

Тема 2. Пластики и керамика 



Пластики и керамика как материалы, альтернативные металлам. Область применения 

пластмасс, керамики, биокерамики, углеродистого волокна. Экологические проблемы 

утилизации отходов пластмасс. 

Тема 3. Композитные материалы 

Композитные материалы. Стеклопластики. Биметаллы. Назначение и область применения 

композитных материалов. 

Тема 4. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий 

Защитные и декоративные покрытия, технология их нанесения. Хромирование, 

никелирование, цинкование. Формирование покрытий методом напыления (плазменного, 

газопламенного). 

РАЗДЕЛ «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Тема 1. Понятие об информационных технологиях 

Понятие «информационные технологии». Области применения информационных 

технологий. Электронные документы, цифровое телевидение, цифровая фотография, 

Интернет, социальные сети, виртуальная реальность. 

Тема 2. Компьютерное трёхмерное проектирование 

Компьютерное трёхмерное проектирование. Компьютерная графика. 3D-моделирование. 

Редакторы компьютерного трёхмерного проектирования (3D-редакторы). Профессии в 

сфере информационных технологий: сетевой администратор, системный аналитик, веб-

разработчик, СЕО-специалист, администратор баз данных, аналитик по информационной 

безопасности. 

Тема 3. Обработка изделий на станках с ЧПУ 

Обработка изделий на станках (фрезерных, сверлильных, токарных, шлифовальных и др.) с 

числовым программным управлением (ЧПУ). CAM-системы — системы. технологической 

подготовки производства. Создание трёхмерной модели в CAD-системе. Обрабатывающие 

центры с ЧПУ. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТЕ» 

Тема 1. Виды транспорта. 

История развития транспорта 

Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды 

транспорта, история развития транспорта. Транспортная инфраструктура. Перспективные 

виды транспорта. 

Тема 2. Транспортная логистика 

Транспортная логистика. Транспортно-логистическая система. Варианты транспортировки 

грузов. 

Тема 3. Регулирование транспортных потоков 

Транспортный поток. Показатели транспортного потока (интенсивность, средняя скорость, 

плотность). Основное уравнение транспортным потоком. Регулирование транспортных 

потоков. Моделирование транспортных потоков. 

Тема 4. Безопасность транспорта. 

Влияние транспорта на окружающую среду  

Безопасность транспорта (воздушного, водного, железнодорожного, автомобильного). 

Влияние транспорта на окружающую среду. 

РАЗДЕЛ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» 

Тема 1. Автоматизация промышленного производства 

Автоматизация промышленного производства. Автомат. Автоматизация (частичная, 

комплексная, полная). Направления автоматизации в современном промышленном 

производстве. 

Тема 2. Автоматизация производства в лёгкой промышленности 

Понятие «лёгкая промышленность». Цель и задачи автоматизации лёгкой 

промышленности. Линия-автомат. Цех-автомат. Профессия оператор швейного 

оборудования. 



Тема 3. Автоматизация производства в пищевой промышленности 

Понятие «пищевая промышленность». Цель и задачи автоматизации пищевой 

промышленности. Автоматические линии по производству продуктов питания. Профессия 

оператор линии в производстве пищевой продукции. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ» 

Тема 1. Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для передачи энергии. 

Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения 

потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Тема 2. Электрическая сеть. 

Приёмники электрической энергии. Устройства для накопления энергии Электрическая 

сеть. Типы электрических сетей. Приёмники электрической энергии. Устройства для 

накопления энергии. Понятие об электротехнике. Электрическая цепь. Электрические 

проводники и диэлектрики. Электрическая схема (принципиальная, монтажная). 

Тема 3. Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы 

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические лампы 

(накаливания, галогенная, люминесцентная, светодиодная). Бытовые приборы, 

преобразующие электрическую энергию в тепловую. 

РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Тема 1. Специфика социальных технологий 

Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. 

Социальные технологии, применяемые при межличностной и межгрупповой 

коммуникации, при публичной и массовой коммуникации. 

Тема 2. Социальная работа. Сфера услуг 

Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с конкретными группами населения. 

Принципы социальной работы. Услуги сферы обслуживания, социальной сферы. 

Тема 3. Технологии работы с общественным мнением.  

Социальные сети как технология  

Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы 

выражения общественного мнения. Социальные сети как технология. Содержание 

социальной сети. Элементы негативного влияния социальной сети на человека. 

Тема 4. Технологии в сфере средств массовой информации 

Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств массовой 

информации. Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы 

отрицательного воздействия СМИ на мнения и поведение людей. Информационная война. 

РАЗДЕЛ «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Тема 1. Актуальные и перспективные медицинские технологии 

Применение современных технологий в медицине. Медицинские приборы и оборудование. 

Телемедицина. Малоинвазивные операции. Роботизированная хирургия. 

Экстракорпоральная мембранная оксигенация. Профессии в медицине. 

Тема 2. Генетика и генная инженерия 

Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной терапии. Цель прикладной 

генетической инженерии. Генная терапия человека. Генетическое тестирование. 

Персонализированная медицина. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ» 

Тема 1. Нанотехнологии 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Нанообъекты. Наноматериалы, область их применения. 

Тема 2. Электроника 



Электроника, её возникновение и развитие. Области применения электроники. Цифровая 

электроника, микроэлектроника. 

Тема 3. Фотоника 

Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения фотоники. 

Нанофотоника, направления её развития. Перспективы создания квантовых компьютеров. 

РАЗДЕЛ «ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 

Тема 1. Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. 

Трансфер технологий Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. 

Виды инноваций. Инновационные предприятия. Управление современным производством. 

Трансфер технологий, формы трансфера. 

Тема 2. Современные технологии обработки материалов 

Современные технологии обработки материалов (электроэрозионная, ультразвуковая, 

лазерная, плазменная), их достоинства, область применения.  

Тема 3. Роль метрологии в современном производстве. 

Техническое регулирование 

Метрология. Метрологическое обеспечение, его технические основы. Техническое 

регулирование, его направления. Технический регламент. Принципы стандартизации. 

Сертификация продукции. 

РАЗДЕЛ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

Тема 1. Современный рынок труда 

Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей человека. 

Востребованность профессии. Понятие о рынке труда. Понятия «работодатель», 

«заработная плата». Основные компоненты, субъекты, главные составные части и функции 

рынка труда. 

Тема 2. Классификация профессий 

Понятие «профессия». Классификация профессий в зависимости от предмета труда (по Е. 

А. Климову), целей труда, орудий труда, условий труда. Профессиональные стандарты. 

Цикл жизни профессии. 

Тема 3. Профессиональные интересы, склонности и способности 

Понятия «профессиональные интересы», «склонности», «способности». Методики 

выявления склонности к группе профессий, коммуникативных и организаторских 

склонностей. Образовательная траектория человека. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 

Тема 1. Санитария, гигиена и физиология питания 

Санитария и гигиена на кухне Понятие «кулинария». Санитарно-гигиенические требования 

к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых 

блюд. Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Моющие и 

чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные приёмы 

работы на кухне. Правила безопасного пользования газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и 

приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком.  

Физиология питания 

Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение 

белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль 

витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 

продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при 

отравлениях. Режим питания. 

Тема 2. Технологии приготовления блюд 

Бутерброды и горячие напитки. Бытовые электроприборы Значение хлеба в питании 

человека. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. 

Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезки. 



Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. Профессия повар. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий 

шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Технология 

заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Приборы для размола и приготовления кофе. 

Технология приготовления, подача к столу кофе. Получение какао-порошка. Технология 

приготовления, подача напитка какао. Общие сведения о видах, принципе действия и 

правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий Виды круп, бобовых и макаронных изделий, 

применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда 

для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка 

к варке. Время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. 

Блюда из яиц 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы 

хранения яиц. Технологии приготовления блюд из яиц. Подача готовых блюд. 

Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку Меню завтрака. Понятие о калорийности 

продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор 

столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила 

поведения за столом и пользования столовыми приборами. Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) 

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 приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. 

Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд 

из кисломолочных продуктов. 

Изделия из жидкого теста 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые 

разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и 

выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него. Подача к столу. 

Блюда из сырых овощей и фруктов 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и 

фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы 

определения количества нитратов в овощах. 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 содержания витаминов. Правила измельчения овощей, формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. Использование салатов в качестве 

самостоятельных блюд и гарниров. Технология приготовления салата из сырых овощей 

(фруктов). Украшение готовых блюд. 

Тепловая кулинарная обработка овощей 

Значение и виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из 

варёных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Блюда из рыбы и морепродуктов 



Пищевая ценность рыбы. Виды рыбы. Маркировка консервов. Признаки 

доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная 

обработка рыбы. Разделка рыбы. Тепловая обработка. Технология приготовления блюд из 

рыбы. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. Пищевая ценность 

нерыбных продуктов моря. Виды нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Технология 

приготовления блюд из нерыбных продуктов моря.  

Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Приготовление блюд из мяса Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности 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. Технология приготовления блюд из мяса. 

Определение качества термической обработки мясных блюд. Подача к столу. Гарниры к 

мясным блюдам. 

Блюда из птицы 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Оборудование и 

инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой 

обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и 

подача их к столу. 

Первые блюда 

Значение первых блюд в рационе питания. Понятие «бульон». Технология приготовления 

бульона. Классификация супов по температуре подачи, способу приготовления и виду 

основы. Технология приготовления заправочного супа. Виды заправочных супов. 

Продолжительность варки продуктов в супе. Оформление готового супа и подача к столу. 

Сладости, десерты, напитки 

Виды сладостей: цукаты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды 

десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их 

приготовления и подача на стол. Меню обеда. Сервировка стола к обеду 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для 

обеда. Подача блюд. Правила этикета за столом и пользования столовыми приборами. 

Изделия из пресного слоёного теста 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Оборудование, инструменты и 

приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические 

приборы для приготовления выпечки. Виды теста и изделий из него. Рецептура и 

технология приготовления пресного слоёного теста. Технология выпечки изделий из него. 

Профессии кондитерского производства. Выпечка изделий из песочного теста.  

Праздничный этикет 

Рецептура и технология приготовления песочного теста. Технология выпечки изделий из 

него. Профессии кондитерского производства. Меню праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. Правила подачи и дегустации сладких блюд. Стол «фуршет». 

Этикет приглашения гостей. Разработка приглашения к сладкому столу. Профессия 

официант. 

Тема 3. Индустрия питания 

Понятие «индустрия питания». Предприятия общественного питания. Современные 

промышленные способы обработки продуктов питания. Промышленное оборудование. 

Технологии тепловой обработки пищевых продуктов. 

Контроль потребительских качеств пищи. Органолептический и лабораторный методы 

контроля. Бракеражная комиссия. Профессии индустрии питания. 

РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА» 

Тема 1. Растениеводство 



Выращивание культурных растений Общая характеристика и классификация культурных 

растений. Условия внешней среды, необходимые для выращивания культурных растений. 

Признаки и причины недостатка питания растений. 

Вегетативное размножение растений 

Технологии вегетативного размножения культурных растений: черенками, отводками, 

прививкой. Современная биотехнология размножения растений культурой ткани. Понятие 

«полевой опыт». Виды полевых опытов: агротехнические и сортоиспытательные. Методика 

(технология) проведения полевого опыта. 

Выращивание комнатных растений 

Традиционная технология выращивания растений в почвенном грунте. Современные 

технологии выращивания растений: гидропоника, аэропоника. Разновидности комнатных 

растений. Технологический процесс выращивания и ухода за комнатными растениями. 

Технологии пересадки и перевалки. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение 

ком- 

натных растений в интерьере. Профессия садовник. 

Обработка почвы 

Состав и свойства почвы. Подготовка почвы под посадку. Агротехнические приёмы 

обработки: основная, предпосевная и послепосевная. Профессия агроном. Технологии 

посева, посадки и ухода за культурными растениями 

Технология подготовки семян к посеву: сортировка, прогревание, протравливание, 

закаливание, замачивание и проращивание, обработка стимуляторами роста, посев семян 

на бумаге. Технологии посева семян и посадки культурных растений. Рассадный и 

безрассадный способы посадки. Технологии ухода за растениями в течение вегетационного 

периода: прополка, прореживание, полив, рыхление, обработка от вредителей и болезней, 

подкормка. Ручные инструменты для ухода за растениями. Механизированный уход за 

растениями. 

Технологии уборки урожая 

Технологии механизированной уборки овощных культур. 

Технологии хранения и переработки урожая овощей и фруктов: охлаждение, 

замораживание, сушка. Технологии получения семян культурных растений. Отрасль 

растениеводства — семеноводство. Правила сбора семенного материала. 

Технологии флористики 

Понятия «флористика», «флористический дизайн». Основы композиции в аранжировке 

цветов. Выбор растительного материала, вазы или контейнера. Приспособления и 

инструменты для создания композиции. Технологические приёмы аранжировки цветочных 

композиций. Технология аранжировки цветочной композиции. Профессия фитодизайнер. 

Ландшафтный дизайн 

Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное проектирование вручную и с 

применением специальных компьютерных программ. Элементы ландшафтного дизайна. 

Тема 2. Животноводство 

Понятие животноводства 

Животные организмы как объект технологии. Понятия «животноводство», «зоотехния», 

«животноводческая ферма». Потребности человека, которые удовлетворяют животные. 

Технологии одомашнивания и приручения животных. Отрасли животноводства. 

Технологии преобразования животных организмов в интересах человека, их основные 

элементы. Технологии выращивания животных и получения животноводческой продукции. 

Профессия животновод (зоотехник). 

Содержание животных 

Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов в 

интересах человека. Строительство и оборудование помещений для животных, технические 

устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними. 

Содержание домашних животных в городской квартире и вне дома (на примере содержания 



собаки). Бездомные собаки как угроза ухудшения санитарно-эпидемиологической 

обстановки города. Бездомные животные как социальная проблема. Профессия кинолог. 

Кормление животных 

Кормление животных. Кормление как технология преобразования животных в интересах 

человека. Особенности кормления животных в различные исторические периоды. Понятие 

о норме кормления. Понятие о рационе. Принципы кормления домашних животных. 

Технологии разведения животных 

Технологии разведения животных. Понятие «порода». Клонирование животных. 

Ветеринарная защита животных от болезней. Ветеринарный паспорт. Профессии: 

селекционер по племенному животноводству, ветеринарный врач. 

Тема 3. Биотехнологии 

Понятие биотехнологии 

Биотехнология как наука и технология. Краткие сведения об истории развития 

биотехнологий. Основные направления биотехнологий. Объекты биотехнологий. 

Сферы применения биотехнологий 

Применение биотехнологий в растениеводстве, животноводстве, рыбном хозяйстве, 

энергетике и добыче полезных ископаемых, в тяжёлой, лёгкой и пищевой 

промышленности, экологии, медицине, здравоохранении, фармакологии, биоэлектронике, 

космонавтике, получении химических веществ. Профессия специалист-технолог в области 

природоохранных (экологических) биотехнологий. 

РАЗДЕЛ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

(ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ) 

Тема 1. Этапы выполнения творческого проекта Творческий проект и этапы его 

выполнения. Процедура защиты (презентации) проекта. Источники информации при 

выборе темы проекта. 

Тема 2. Реклама 

Принципы организации рекламы. Виды рекламы. Способы воздействия рекламы на 

потребителя и его потребности.  

Тема 3. Разработка и реализация творческого проекта 

Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка технического 

задания. Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление 

проекта. Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта. 

Тема 4. Разработка и реализация специализированного проекта 

Содержание специализированного творческого проекта. Виды специализированных 

проектов (технологический, дизайнерский, предпринимательский, инженерный, 

исследовательский, социальный и др.). Фандрайзинг. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ Тема Кличество часов 

5 класс 

1 Современные технологии и перспективы их развития 6 

2 Творческий проект 2 

3 Конструирование и моделирование 6 

4 Материальные технологии (вариант А или Б по выбору 

обучающегося):  

А Технологии обработки конструкционных материалов.  

Б Технологии обработки текстильных материалов 

26 

5 Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 12 

6 Технологии растениеводства и животноводства 8 

7 Исследовательская и созидательная деятельность 8 

6 класс 



8 Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и 

сооружений 

4 

9 Технологии в сфере быта 4 

10 Технологическая система 10 

11 Материальные технологии (вариант А или Б по выбору 

обучающегося) 

А Технологии обработки конструкционных материалов 

Б Технологии обработки текстильных материалов 

24 

12 Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 10 

13 Технологии растениеводства и животноводства 8 

14 Исследовательская и созидательная деятельность 8 

7 класс 

15 Технологии получения современных материалов 4 

16 Современные информационные технологии 4 

17 Технологии в транспорте 6 

18 Автоматизация производства 4 

19 Материальные технологии (вариант А или Б по выбору 

обучающегося) 

А Технологии обработки конструкционных материалов 

Б Технологии изготовления текстильных изделий 

28 

20 Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 8 

21 Технологии растениеводства и животноводства 6 

22 Исследовательская и созидательная деятельность 8 

8 класс 

23 Технологии в энергетике 6 

24 Материальные технологии (вариант А или Б по выбору 

обучающегося) 

А Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

Б Технологии изготовления текстильных изделий 

12 

25 Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 6 

26 Технологии растениеводства и животноводства 4 

27 Исследовательская и созидательная деятельность 6 

9 класс (реализуется в ходе внеурочной деятельнсти) 

28 Социальные технологии 6 

29 Мкдицинские технологии 4 

30 Технологии в области электроники 6 

31 Закономерности технологического развития цивилизации 6 

32 Профессиональное самоопределение 6 

33 Исследовательская и созидательная деятельность 6 

2.2.20. Основы безопасности жизнедеятельности   

Авторы программы: Рудаков Д.П. и другие под научной редакцией Шойгу Ю.С..  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности» 
Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета основы 

безопасности жизнедеятельности должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе.  

1. Патриотическое воспитание:  



- осознание российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, 

истории, ценностям и культуре многонационального народа России, любовь к родному 

языку, своему краю, идентификация себя в качестве гражданина России), укрепление 

чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2. Гражданское воспитание:  

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, понимание 

роли различных социальных институтов в жизни человека;  

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

гражданской позиции и культуре, развитие способности к конструктивному диалогу с 

другими людьми, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

3. Духовно-нравственное воспитание:  

развитие нравственного сознания и поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам и поступкам других людей, компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора;  

4. Эстетическое воспитание:  

- формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни, развитие творческих способностей;  

5. Ценности научного познания:  

- формирование современной научной картины мира, целостного мировоззрения на процесс 

взаимосвязанного развития человека, природы и общества, развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению окружающей действительности;  

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

- понимание личностного смысла изучения предмета ОБЖ, его значения для безопасной и 

продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;  

- осознание ценности жизни, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, модели индивидуального и коллективного безопасного поведения в повседневной 

жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях;  

7. Трудовое воспитание:  

- укрепление ответственного отношения к учебе, способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности;  

8. Экологическое воспитание:  

- развитие основ экологической культуры, опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в повседневных жизненных 

ситуациях.  

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют 

связывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике. 

Выражаются в готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладению навыками 

работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе в цифровой среде.  

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета основы 

безопасности жизнедеятельности должны отражать:  

1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями:  



1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы:  

- определять свойства рассматриваемых явлений (предметов, событий);  

- находить общий признак нескольких явлений (предметов, событий) и объяснять их 

схожесть;  

- самостоятельно выбирать и обосновывать критерии для классификации явлений 

(предметов, событий);  

- выделять явления (предметы, события) из общего ряда других явлений (предметов, 

событий), группировать их по определенным признакам, сравнивать и классифицировать;  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям, на основе сравнения явлений (предметов, фактов, 

событий), выделяя при этом общие признаки;  

- интерпретировать учебную информацию в контексте решаемой задачи;  

- делать вывод на основе всесторонней оценки и критического анализа разных точек зрения, 

самостоятельно его аргументировать;  

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач:  

- обозначать символами и знаками явления (предметы, события);  

- моделировать изучаемый объект, создавать (преобразовывать) абстрактный или реальный 

образ (схему) явления (предмета, события) для решения учебных и познавательных задач;  

3) смысловое чтение: \\ 

- ориентироваться в содержании текста, понимать его смысл, структурировать;  

- выделять в тексте информацию, соответствующую учебным целям;  

- определять и резюмировать главную идею текста;  

- критически оценивать содержание и форму текста;  

4) развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами:  

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

- формировать множественную выборку из поисковых источников для получения 

результатов поиска;  

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью;  

5) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации:  

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций, прогнозировать 

их трансформацию при изменении действующих факторов;  

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

работы.  

2. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями:  

6) умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности:  

- ясно представлять и формулировать свою учебную цель;  

- анализировать собственные образовательные результаты (определять степень достижения 

цели, находить проблемы и выдвигать версии их решения);  

- вносить коррекцию в свою учебную цель на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;  



- формулировать новые учебные задачи для достижения поставленной цели деятельности, 

обосновывать их логическую последовательность;  

7) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач:  

- определять необходимые действия для успешного решения учебной и познавательной 

задачи и составлять последовательность их выполнения;  

- аргументировать выбор методов решения учебных и познавательных задач, находить 

(выбирать из предложенных учителем) необходимые ресурсы для их выполнения;  

- составлять план решения учебных и познавательных задач (выполнения проекта, 

проведения исследования и т.п.);  

8) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией:  

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

своей учебной деятельности;  

- с использованием критериев осуществлять самоконтроль своей деятельности по 

достижению планируемого результата;  

- находить затруднения в процессе достижения результата и выбирать средства для их 

устранения в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

9) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения:  

- определять степень выполнения учебной задачи по заданным критериям;  

- анализировать возможность решения учебной задачи имеющимися средствами;  

10) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности:  

- анализировать и определять степень успешности собственной учебной и познавательной 

деятельности и деятельности других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

- принимать обоснованное решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

- делать осознанный выбор в ситуации учебной неопределенности.  

3. Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:  

11) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение:  

- участвовать в совместной деятельности, выполняя определенную роль;  

- строить позитивные взаимоотношения в процессе учебного сотрудничества;  

- принимать позицию собеседника, понимать его точку зрения, аргументацию;  

- определять свои действия и действия партнера, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения;  

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою идею;  

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (принимать правила обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей, выделять общую точку зрения в 

дискуссии, договариваться о результатах);  

12) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью:  

- отбирать и использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

(диалог в паре, в группе и т.д.);  

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

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

коммуникативной задачей;  

- использовать невербальные средства и наглядные материалы, подготовленные 

самостоятельно или отобранные под руководством учителя;  

13) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции):  

- целенаправленно использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и познавательных задач с помощью средств ИКТ;  

- использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

- создавать информационные ресурсы разного типа с соблюдением правил 

информационной безопасности.  

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ культуры 

безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте ее применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании проблем безопасности и усвоении 

обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 

использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных 

знаний основ комплексной безопасности личности, индивидуальной системы здорового 

образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного 

поведения в повседневной жизни.  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета ОБЖ, 

сгруппирована по учебным модулям и должны отражать:  

Модуль 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»:  

- объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чѐм их сходство 

и различия;  

- раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по 

возможности избегать, действовать в опасных ситуациях);  

- приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или 

нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства;  

- классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, 

биологические, химические, психологические, социальные источники опасности – люди, 

животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного 

происхождения;  

- раскрывать общие принципы безопасного поведения.  

Модуль 2 «Безопасность в быту»:  

- объяснять особенности жизнеобеспечения жилища;  

- классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, 

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты);  

- знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности;  

- знать правила вызова экстренных служб и ответственность за ложные сообщения;  

- соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение 

опасных ситуаций в быту;  



- безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, 

канализация, электроэнергетические и тепловые сети);  

- безопасно действовать при опасных ситуациях в лифте, на лестничной площадке и 

лестничном марше и в других местах общего пользования, соблюдать правила 

эксплуатации мусоропровода;  

- безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильно использовать первичные средства пожаротушения.  

Модуль 3 «Безопасность на транспорте»:  

- классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный);  

- соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения;  

- предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте;  

- безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на 

транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном).  

Модуль 4 «Безопасность в общественных местах»:  

- характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том 

числе техногенного происхождения;  

- безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных 

местах;  

- эвакуироваться из общественных мест и зданий;  

- соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в 

толпе);  

- распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного 

характера (кража, грабеж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия);  

- безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера;  

- знать правила информирования экстренных служб.  

Модуль 5 «Безопасность в природной среде»:  

- раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значения экологии для 

устойчивого развития общества;  

- помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке;  

- безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического 

происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, 

торфяные, степные);  

- соблюдать правила безопасного поведения на природе;  

- безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, 

опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями;  

- объяснять правила безопасного поведения на водоѐмах в различное время года;  

- характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде;  

- знать и применять способы подачи сигнала о помощи.  

Модуль 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»:  

- раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа 

жизни;  

- характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;  

- сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость);  



- раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, 

режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического 

благополучия);  

- приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний;  

- безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемии, пандемии);  

- характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального характера;  

- оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях.  

Модуль 7 «Безопасность в социуме»  

- приводить примеры межличностного и группового конфликта;  

- характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций;  

- характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля));  

- приводить примеры манипуляций и способов противостоять манипуляциям (например, 

вовлечение в преступную, асоциальную, деструктивную деятельность, в том числе в 

субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной 

направленности);  

- соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения);  

- соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной 

команды, группе друзей;  

- безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 

манипуляциях;  

- распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодѐжных увлечений.  

Модуль 8 «Безопасность в информационном пространстве»:  

- приводить примеры информационных и компьютерных угроз;  

- характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет, 

предупреждать риски и угрозы в Интернете;  

- предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций;  

- владеть принципами безопасного использования Интернета;  

- характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании 

Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в 

социальных сетях).  

Модуль 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:  

- объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия;  

- сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности;  

- распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте;  

- безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) 

вещей и предметов;  

- безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников;  

- объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации.  

Модуль 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»:  

- характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения в Российской Федерации;  



- объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения при 

возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных 

условиях;  

- характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

различного характера;  

- объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

- помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

- владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных 

ситуациях;  

- владеть способами антикоррупционного поведения с учетом возрастных обязанностей;  

- информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных 

ситуаций. 

 

Содержание учебного предмета «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

Модуль 1 «Культура безопасности в современном обществе»  

Введение 

Цель и задачи предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для человека.  

Понятия «опасность», «безопасность», «риск».  

Источники опасности и их классификация.  

Смысл понятия «Культура безопасности жизнедеятельности».  

Общие принципы безопасного поведения. 

Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Сходство и различия опасной, экстремальной и чрезвычайной ситуаций.  

Уровни взаимодействия человека и окружающей среды.  

Механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию.  

Угрозы безопасности и общие правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль 2 «Безопасность в быту» 

Основные опасности в быту. Отравления. Первая помощь при отравлениях 

Основные источники опасности в быту.  

Бытовые отравления и причины их возникновения.  

Классификация ядовитых веществ и их опасности.  

Признаки отравления, приѐмы и правила оказания первой помощи.  

Правила комплектования и хранения домашней аптечки  

Основные опасности в быту. Травмы 

Бытовые травмы и правила их предупреждения.  

Приемы и правила оказания первой помощи  

Правила безопасности при обращении с газом, электричеством. Места общего 

пользования 

Правила обращения с газовыми и электрическими приборами.  

Правила поведения в лифте, а также при входе и выходе из него.  

Правила эксплуатации мусоропровода.  

Приемы и правила оказания первой помощи.  

Пожарная безопасность в жилых помещениях 

Пожар и факторы его развития.  

Условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия.  

Первичные средства пожаротушения.  

Правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность за 

ложные сообщения.  

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности  



Проникновение в дом злоумышленников 

Меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом.  

Правила поведения с малознакомыми людьми.  

Правила поведения при попытке проникновения в дом посторонних  

Аварийные ситуации техногенного происхождения в коммунальных системах 

жизнеобеспечения 

Классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения.  

Правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах.  

Порядок действий при авариях на коммунальных системах  

Модуль 3 «Безопасность на транспорте» 

Правила дорожного движения 

Правила дорожного движения и их значение.  

Условия обеспечения безопасности участников дорожного движения  

Безопасность пешехода 

Правила дорожного движения для пешеходов.  

Дорожные знаки для пешеходов.  

Дорожные ловушки и правила их предупреждения.  

Световозвращающие элементы и правила их применения  

Безопасность пассажира 

Правила дорожного движения для пассажиров.  

Обязанности пассажиров наземного общественного транспорта.  

Ремень безопасности и правила его применения.  

Порядок действий пассажиров при различных происшествиях на наземном общественном 

транспорте  

Правила поведения пассажира мотоцикла  

Безопасность водителя 

Правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных средств передвижения.  

Дорожные знаки для водителя велосипеда.  

Правила подготовки велосипеда к пользованию.  

Сигналы велосипедиста  

Дорожно-транспортные происшествия. Алгоритм действий при ДТП 

Дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения.  

Основные факторы риска возникновения ДТП.  

Порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия.  

Порядок действий при пожаре на транспорте  

Пассажиры на различных видах транспорта 

Особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного, водного, 

воздушного).  

Обязанности пассажиров отдельных видов транспорта.  

Порядок действий пассажиров при различных происшествиях на отдельных видах 

транспорта  

Элементы первой помощи при чрезвычайных ситуациях на транспорте 

Первая помощь и последовательность ее оказания.  

Приемы и правила оказания первой помощи при различных травмах в результате 

чрезвычайных ситуаций на транспорте  

Модуль 4 «Безопасность в общественных местах» 

Основные опасности в общественных местах  

Общественные места и их характеристики.  

Потенциальные источники опасности в общественных местах.  

Правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними  

Действия при возникновении массовых беспорядков, паники и толпы 

Массовые мероприятии и правила подготовки к ним.  



Порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей.  

Порядок действий при попадании в толпу и давку 

Пожарная безопасность в общественных местах. Действия при обрушении зданий 

Порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара.  

Порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий  

Безопасность в общественных местах. Основные риски в ситуациях криминогенного 

характера 

Опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах.  

Оборудование мест массового пребывания людей.  

Порядок действий в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера.  

Порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами  

Модуль 5 «Безопасность в природной среде» 

Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера  

Чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация.  

Автономные условия и подготовка к ним.  

Автономные условия, их особенности и опасности.  

Правила подготовки к длительному автономному существованию.  

Порядок действий при автономном существовании в природной среде.  

Правила ориентирования на местности.  

Природные пожары, их виды и опасности.  

Факторы и причины возникновения пожаров.  

Порядок действий при нахождении в зоне природного пожара  

Сигналы бедствия и способы их подачи 

Порядок действий при потере ориентировки в лесу.  

Способы подачи сигналов бедствия  

Встречи с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями. 

Распознавание растений и грибов 

Правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными.  

Порядок действий при встрече с дикими животными.  

Порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых.  

Отличия съедобных грибов и растений от ядовитых.  

Правила поведения, необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и 

растениями  

Правила безопасного поведения в горах 

Устройство гор и классификация горных пород.  

Правила безопасного поведения в горах.  

Снежные лавины, их характеристики и опасности.  

Порядок действий при попадании в лавину.  

Камнепады, их характеристики и опасности.  

Порядок действий, необходимых для снижения рисков камнепада.  

Сели, их характеристики и опасности.  

Порядок действий при попадании в зону селя.  

Оползни, их характеристики и опасности.  

Порядок действий при начале оползня  

Правила безопасного поведения на водоемах 

Общие правила безопасного поведения на водоемах.  

Правила купания в подготовленных и неподготовленных местах.  

Порядок действий при обнаружении тонущего человека.  

Правила поведения при нахождении на плавсредствах.  

Правила поведения при нахождении на льду.  

Порядок действий при обнаружении человека в полынье  

Безопасное поведение при угрозе наводнения, цунами 



Наводнения, их характеристики и опасности.  

Порядок действий при наводнении.  

Цунами, их характеристики и опасности.  

Порядок действий при нахождении в зоне цунами  

Правила безопасного поведения при урагане, буре, смерче, грозе 

Ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности.  

Порядок действий при ураганах, бурях и смерчах.  

Грозы, их характеристики и опасности.  

Порядок действий при попадании в грозу  

Безопасное поведение при угрозе землетрясения, извержения вулкана 

Землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности.  

Порядок действий при землетрясении.  

Порядок действий при попадании под завал во время землетрясения.  

Порядок действий при нахождении в зоне извержения вулкана  

Экология и ее значение для устойчивого развития общества 

Смысл понятий «экология» и «экологическая культура».  

Значение экологии для устойчивого развития общества.  

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке  

Модуль 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний» 

Общие представления о здоровье 

Смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для 

человека.  

Факторы, влияющие на здоровье человека.  

Элементы здорового образа жизни.  

Ответственность за сохранения здоровья  

Инфекционные заболевания 

Понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения.  

Механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты 

от них.  

Порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия).  

Мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения при 

угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения 

Неинфекционные заболевания 

Понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация.  

Факторы риска неинфекционных заболеваний.  

Меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них.  

Диспансеризация и ее задачи 

Психическое здоровье и психологическое благополучие 

Понятие «психическое здоровье» и «психологическое благополучие».  

Современные модели психического здоровья и здоровой личности 

Стресс и его влияние на человека.  

Меры профилактики стресса, способы самоконтроля и саморегуляции эмоциональных 

состояний.  

Первая помощь и самопомощь при неотложных состояниях 

Понятие «первая помощь» и обязанность по ее оказанию.  

Универсальный алгоритм оказания первой помощи.  

Назначение и состав аптечки первой помощи.  

Порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях.  

Приемы психологической поддержки пострадавшего.  

Модуль 7 «Безопасность в социуме» 

Общение – основа социального взаимодействия 



Общение и его значение для человека.  

Способы организации эффективного и позитивного общения.  

Приемы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе.  

Признаки конструктивного и деструктивного общения, факторы и причины развития 

конфликта 

Конфликты в процессе общения 

Понятие «конфликт» и стадии его развития.  

Условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов 

Манипуляция и способы противостоять ей 

Манипуляции в ходе межличностного общения.  

Приемы распознавания манипуляций и способы противостояния ей 

Опасные проявления конфликтов и манипуляций. Действия в сложных ситуациях 

Опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг.  

Приемы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и 

здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и 

способы защиты от них 

Безопасное поведение и современные увлечения молодежи 

Современные молодежные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного 

поведения.  

Правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми 

Модуль 8 «Безопасность в информационном пространстве» 

Безопасность в цифровой среде 

Понятие «цифровая среда», ее характеристики и примеры информационных и 

компьютерных угроз  

Риски и угрозы при использовании Интернета.  

Общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве 

Опасные программы и явления цифровой среды 

Опасные программы и приложения и их разновидности.  

Опасные явления цифровой среды.  

Правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных и 

опасных ситуаций в цифровой среде 

Опасный контент и опасные люди 

Основные виды опасного и запрещенного контента в Интернете и его признаки.  

Приемы распознавания опасностей при использовании Интернета.  

Правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы) 

Деструктивные течения и защита от них 

Деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности.  

Правила безопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угроз 

вовлечения в различную деструктивную деятельность 

Безопасное поведение 

Положительные возможности цифровой среды.  

Противоправное поведение в Интернете.  

Правила поведения в цифровой среде. 

Модуль 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 

Основы противодействия экстремизму 

Понятие «экстремизм», его содержание, причины, возможные варианты проявления 

экстремизма и их последствия.  

Роль государства, общества и личности в противодействии экстремизму.  



Основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму 

Основы противодействия терроризму 

Понятие « терроризм», его содержание, причины, возможные варианты проявления 

терроризма и их последствия.  

Цели и формы проявления террористических актов, их последствия.  

Роль государства, общества и личности в противодействии терроризму.  

Основы общественно-государственной системы противодействия терроризму.  

Уровни террористической опасности.  

Контртеррористическая операция и ее цели 

Роль личности в противодействии терроризму 

Признаки вовлечения в террористическую деятельность.  

Правила антитеррористического поведения. 

Основы контртеррористической безопасности 

Основы контртеррористической безопасности.  

Признаки угроз и подготовки различных форм терактов, правила безопасного поведения в 

условиях их совершения 

Правила поведения при совершении террористических актов 

Порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налет, наезд транспортного средства, подрыв 

взрывного устройства 

Модуль 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения» 

Взаимодействие государства, общества, личности в обеспечении безопасности 

Понятие «национальная безопасность» и ее содержание.  

Факторы, от которых зависит состояние национальной безопасности 

Оборона страны 

История развития армии в России.  

Назначение и структура Вооруженных сил Российской Федерации.  

Воинская обязанность и воинская служба.  

Гражданская оборона. Действия при сигнале «Внимание всем!» 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера 

Понятие и классификация чрезвычайных ситуаций.  

Правила поведения при химической аварии.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
класс тема Количество 

часов 

5 

класс 

Основы комплексной безопасности 15 

Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации 

7 

Основы здорового образа жизни 5 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 8 

6 

класс 

Основы комплексной безопасности 25 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4 

Основы здорового образа жизни 6 

7 

класс 

Основы комплексной безопасности 16 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 8 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

4 

Основы здорового образа жизни 3 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4 



8 

класс 

Основы комплексной безопасности 16 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 7 

Основы здорового образа жизни 8 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4 

9 

класс 

Основы комплексной безопасности 8 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 7 

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 9 

Основы здорового образа жизни 9 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 2 

 

2.2.21. Физическая культура   

Авторы: Лях В.И., Зданевич А.А.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастной компетенции с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; развитие морального 

сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». В области познавательной культуры: владение знаниями 

об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, 

о соответствии их возрастно-половым нормативам; владение знаниями об особенностях 

индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях 



физическими упражнениями; владение знаниями по организации и проведению занятий 

физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения 

физического развития и физической подготовленности. В области нравственной культуры: 

способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; способность 

принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; владение умением предупреждать 

конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и 

соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим. В области трудовой культуры: умение планировать режим дня 

обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха; умение 

проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; умение содержать в 

порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их 

подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. В области эстетической культуры: 

умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; формирование потребности иметь 

хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями; 

формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: владение умением осуществлять поиск 

информации по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных 

источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими 

детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; владение умением оценивать 

ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы взаимодействия 

с партнерами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности; В области 

физической культуры: владение умениями:o в циклических и ациклических локомоциях: с 

максимальной скоростью пробегать 60 м. из положения низкого старта; в равномерном 

темпе бегать до 20 мин. (мальчики) и до 15 мин. (девочки); после быстрого разбега с 9-13 

шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9-13 шагов разбега прыжок в высоту 

способом «перешагивание»; проплывать 50 м.; o в метаниях на дальность и на меткость: 

метать малый мяч и мяч 150 г. с места и с разбега (10-12 м) с использованием 

четырехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 

150 г. с место и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10-15 м, метать 

малый мяч и мяч 150 г. с места по медленно и быстро движущейся цели с 10-12 м.; o в 

гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырех 

элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные 

прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с 

одним из предметов (мяч, палка, скакалка и обруч), состоящих из шести элементов, или 

комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую 

комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове 

и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, «мост» и 

поворот в упор стоя на одном колене (девочки); .o в единоборствах: осуществлять 

подводящие упражнения по овладению приемами техники и борьбы в партере и в стойке 

(юноши); .o в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным 

правилам); демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; владеть способами физкультурно-оздоровительной 

деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время 



выполнения упражнений; владеть способами спортивной деятельности: участвовать в 

соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м., прыжок в длину или в 

высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из 

видов спорта; владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура»:  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками;  умение работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. В области 

познавательной культуры: овладение сведениями о роли и значении физической культуры 

в формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, 

физических, психических и нравственных качеств;  понимание здоровья как одного из 

важнейших условий развития и самореализации человека, расширяющего возможности 

выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную творческую 

активность;  понимание физической культуры как средства организации и активного 

ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения. В области нравственной культуры:  бережное 

отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья;  проявление уважительного отношения к окружающим, 

товарищам по команде и соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;  ответственное 

отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. В 

области трудовой культуры:  добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное 

стремление к освоению новых знаний и умений, повышающих результативность 

выполнения заданий;  приобретение умений планировать, контролировать и оценивать 

учебную деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;  

закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. В области эстетической культуры:  знание 

факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, 



допинг), и их опасных последствий;  понимание культуры движений человека, постижение 

значения овладения жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из 

целесообразности и эстетической привлекательности;  восприятие спортивного 

соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных 

норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. В области 

коммуникативной культуры:  владение культурной речи, ведение диалога в 

доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения;  владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; владение 

умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до собеседника В области физической культуры:  владение 

способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;  владение умениями 

выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования 

этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

отражают: понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физический 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; расширение опыта организации и мониторинга 

физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать 

текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; формирование умений 

выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и коррегирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умение использовать их 

в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, 

проявляются в разных областях культуры. В области познавательной культуры: знания по 

истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; знания основных направлений развития 

физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; знания о здоровом 



образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о 

роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. В области 

нравственной культуры: способность проявлять инициативу и самостоятельность при 

организации совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и 

уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических 

способностей, состояния здоровья; умение взаимодействовать с одноклассниками и 

сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; способность 

проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам во 

время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: способность преодолевать трудности, добросовестно 

выполнять учебные задания по технической и физической подготовке; умение 

организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; умение организовывать и проводить 

самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 

деятельность. В области эстетической культуры: умение организовывать самостоятельные 

занятия с использованием физических упражнений по формированию телосложения и 

правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; умение 

организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 

выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных 

способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; способность вести 

наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, показателями 

основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами. В области коммуникативной культуры:  

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия и термины; умение определять задачи занятий физическими 

упражнениями, включенными в содержание школьной программы, аргументировать, как 

их следует организовывать и проводить; способность осуществлять судейство 

соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в качестве командира 

отделения, капитана команды, владея необходимыми информационными жестами. В 

области физической культуры: способность отбирать физические упражнения, 

естественные силы природы, гигиенические факторы в соответствии с их функциональной 

направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления 

оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики 

нарушения осанки, улучшения физической подготовленности; способность составлять 

планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической 

направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятий и индивидуальных особенностей организма; умение проводить самостоятельные 

занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий 

и развитию основных физических (кондиционных и координационных) способностей, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник 

самонаблюдения. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура».  

Знания о физической культуре. История физической культуры. Олимпийские игры 

древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения 

олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов 

спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном 



обществе. Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). Физическая 

культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка и 

ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая 

подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье 

и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально-

прикладная физическая подготовка. Физическая культура человека. Режим дня и его 

основное содержание. Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Первая помощь 

во время занятий физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Организация и 

проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям 

физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). Планирование 

занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий прикладной 

физической подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. Оценка 

эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка 

эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья 

с помощью функциональных проб. Физическое совершенствование Физкультурно-

оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и 

учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей 

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Опорные прыжки. Упражнения и 

комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики). Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

Спортивные игры: волейбол, баскетбол, пионербол. Упражнения общеразвивающей 

направленности. Общефизическая подготовка. Гимнастика с основами акробатики. 

Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. Легкая атлетика. 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. Лыжная подготовка 

(лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол и волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля.  

Естественные основы. 5-6 классы. Влияние возрастных особенностей организма и 

его двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовленность 

школьников. Защитные свойства организма и профилактика средствами физической 

культуры.  

7-8 классы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в 

осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями 

и регуляции систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении 

двигательным действиям и движениям.  

9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих 



на совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование и 

контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.  

Социально-психологические основы. 5-6 классы. Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы 

организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их 

общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и 

оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ техники физических 

упражнений, их освоение и выполнение по показу. Ведение тетрадей самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма. 

7-8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в 

развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование 

физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение 

учебно-трудовой активности и формирование личностью значимых свойств и качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма и физической подготовленностью.  

9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение но 

показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих 

упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных 

ситуациях. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

контроля за функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Комплексы физических  упражнений  для  развития  физических  

способностей  и  тестирования  уровня  двигательной подготовленности.  

Культурно-исторические основы. 5-6 классы. Основы истории возникновения и 

развития Олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта.  

7-8 классы. Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа 

жизни современного человека.  

9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее 

материальным и духовным ценностям.  

Приемы закаливания. 5-6 классы. Воздушные ванны (теплые, безразличные, 

прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные ванны  (правила, дозировка).  

7-8 классы. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах.  

9 класс. Пользование баней.  

Подвижные игры. Волейбол 5-9 классы. Терминология избранной игры. Правила 

и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий.  

Баскетбол 5-9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых заданий.  

Гимнастика с элементами акробатики. 5-7 классы. Значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и 

гибкости. Страховка во время занятий.  

Основы выполнения гимнастических упражнений. 8-9 классы. Значение 

гимнастических упражнений для развития координационных способностей. Страховка и 

самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий.  

Легкоатлетические упражнения. 5-9 классы. Терминология легкой атлетики. 

Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь 

в судействе.  



Кроссовая подготовка. 5-9 классы. Правила и организация проведения 

соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Помощь в судействе. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
класс тема Количество 

часов 

5 

класс 

Легкая атлетика 21 

Кроссовая подготовка 9 

Спортивные игры (волейбол) 18 

Гимнастика с элементами акробатики 18 

Лыжная подготовка 18 

Спортивные игры - баскетбол 18 

6 

класс 

Легкая атлетика 21 

Кроссовая подготовка 9 

Спортивные игры (волейбол) 18 

Гимнастика с элементами акробатики 18 

Лыжная подготовка 18 

Спортивные игры – баскетбол 18 

7 

класс 

Легкая атлетика 21 

Кроссовая подготовка 9 

Спортивные игры (волейбол) 18 

Гимнастика  18 

Лыжная подготовка 18 

Спортивные игры – баскетбол 18 

8 

класс 

Легкая атлетика 21 

Кроссовая подготовка 9 

Спортивные игры (волейбол) 18 

Гимнастика  18 

Лыжная подготовка 18 

Спортивные игры – баскетбол 18 

9 

класс 

Легкая атлетика 21 

Кроссовая подготовка 9 

Спортивные игры (волейбол) 18 

Гимнастика  18 

Лыжная подготовка 18 

Спортивные игры – баскетбол 18 

 

2.2.22. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Автор: Н.Ф. Виноградова.  

основные цели и задачи курса «Духовно-нравственная культура народов России»: 

- совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный 

индивид могут благополучно существовать и развиваться, если стремятся к нравственному 

самосовершенствованию, проявляют готовность к духовному саморазвитию; 

- углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические,  культурные,  

семейные  традиции,  общенациональные  и межнациональные отношения, религиозные 

верования; 

- осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека имеет 

истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных 

обрядах и др.; 



- становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения 

в том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью  к  

определённому  этносу,  не  его  религиозными убеждениями, а нравственным характером 

поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, 

населяющим её, к их культуре и традициям 

Личностные результаты освоения «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»: воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; формирование целостного 

мировоззрения, учитывающего духовное многообразие современного мира; формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку и вере; к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира.  

Метапредметные результаты освоения «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»: умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознано выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  умение  

оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи, собственные возможности её 

решения;  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  умение 

организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  умение осознано использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

Предметные результаты освоения «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»: воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или к их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, рачительном потребительстве; формирование представлений об основах 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представления об исторической роли традиционных религий  и  

гражданского  общества  в  становлении  российской государственности.  

Содержание «Основы духовно-нравственной культуры народов России»:  

5 класс ( 35 ч ) 

Введение (3 ч). Зачем изучать предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». Отношение к культуре родного народа, Родины как отражение 

патриотических чувств человека. Что  такое  культура  общества.  Культура  как  



совокупность интеллектуальных, нравственных, этических и эстетических достижений 

общества. Многообразие культуры. Культура материальная и духовная. Как развивается и 

обогащается культура. Материальная и духовная культура. Расширение кругозора. 

Примеры культурной жизни народов в разные исторические времена; зарождение культуры 

в первобытном обществе. 

Раздел I. В мире культуры (12 ч) 

Величие  многонациональной  российской  культуры.  Российская культура — сплав 

культур народов, проживающих на территории РФ. Фольклор и декоративно-прикладное 

творчество народов России. Деятели науки и культуры — представители разных 

национальностей (ученые, писатели, художники, композиторы, архитекторы, актеры, 

представители других творческих профессий). Человек — творец и носитель культуры. Вне 

культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, 

способностей, упорства. Законы нравственности — часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки. 

Раздел II. Нравственные ценности российского народа (18 ч) 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Патриотические чувства — 

характеристика культурного человека. Представления о патриотизме в фольклоре разных 

народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр 

и др.). Былинные герои русского эпоса. Жизнь ратными подвигами полна. Реальные 

примеры выражения патриотических чувств в истории России (Александр Невский, 

Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.) Патриоты — 

представители разных конфессий (Сергей Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Герои 

Великой Отечественной войны. В труде — красота человека. Тема труда в фольклоре 

разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен». 

Традиционные религии о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного 

труда людей разных национальностей  на  благо  Родины  (землепроходцы,  ученые, 

путешественники, геологи, космонавты и др.). Бережное отношение к природе. Бережное 

отношение к природе — нравственная ценность. Одушевление природы нашими предками. 

Создание заповедников,  заказников  как  часть  природоохранной  деятельности. 

Заповедные места и природные памятники на карте России. Семья — хранитель духовных 

ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, уважение, 

взаимопомощь и поддержка — главные семейные ценности. О любви и милосердии в 

разных религиях. Семейные  ценности  в  православии,  буддизме,  исламе,  иудаизме. 

Взаимоотношения членов семьи. Отражение семейных ценностей в фольклоре разных 

народов. Семья — первый трудовой коллектив. Коллективный труд в семье. Традиции и 

семейные праздники, совместное проведение досуга. Обобщающие уроки (2 ч) 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
класс тема Количество 

часов 

5 

класс 

Введение 3 

В мире культуры 12 

Нравственные ценности российского народа 18 

Обобщающие уроки 2 

2.2.23. Программы учебных курсов, курсов коррекционно-развивающей  области и 

внеурочной деятельности  

История Алтайского края (учебный курс) 

  Планируемые результаты освоения учебного курса. Планируемые результаты 

освоения учитывают региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации и направлены на обеспечение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся, в том числе этнокультурных.  



Личностные результаты освоения учебного курса «История Алтайского края»: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему родного края; знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и родного края; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной, малой Родиной. 

Метапредметные результаты освоения учебного курса «История Алтайского 

края»: способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную  и др.; овладение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  готовность к 

сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; активное применение знаний и 

приобретённых умений, освоенных в школе и в повседневной жизни, продуктивное 

взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме.  

Предметные результаты освоения учебного курса «История Алтайского края»: 

формирование представлений учащихся о специфических чертах исторического процесса, 

протекавшего на Алтае и взаимосвязи его со всемирными историческими событиями и 

процессами;  воспитания уважения к прошлому своей "малой" родины и населявшим ее 

народам независимо от этнической, социальной или конфессиональной принадлежности;  

знакомство учеников с основами исторического научного поиска;  сформировать цельное 

представление об исторических процессах, протекавших на территории Алтая с древности 

и до наших дней; развернутая картина эволюции древнейших племен, культур и народов;  

сложение на территории Алтая традиционного хозяйства, наиболее адаптированного к 

климатическим и географическим условиям; формирование экологического мышления;  

возникновение, развитие различных религиозных систем и их влияние на культурную и 

хозяйственную жизнь народов Алтая;  умение оперировать полученными знаниями, 

извлекать их из исторических источников, давать оценку исторических событий и явлений, 

раскрывать причинно-следственные связи между ними, сопоставлять различные точки 

зрения на исторические события, обосновывать свое мнение, участвовать в дискуссии;  

формировать навык исторической реконструкции на базе анализа предметов материальной 

культуры;  способствовать формированию уважения к культуре и традициям коренных 

народов Алтая, а также сознания, исключающего межнациональную вражду. 

Содержание учебного курса «История Алтайского края». 

Каменный век.   Природные условия края в каменном веке. Хронология основных геологиче-

ских периодов края. Образование современного рельефа и географическое районирование 

края. Формирование мстительности, расцвет и исчезновение мамонтовой фауны.  

Древнекаменный век (300 тыс. лет до н.э.- 10 тыс. лет до н.э.) Природные условия: климат, 

животный и растительный мир. Время и пути заселения Алтайского края. Древнейшие люди 

(архантропы, палеоантропы). Проблема первоначального заселения края. Каменная индустрия. 

Природные условия: изменения климата, исчезновение мамонтовой фауны. Новые формы 

хозяйственной деятельности: индивидуальная охота с применением лука и стрел. Новокаменный 

век (5 тыс.л.до н.э. - 4 тыс.л.до н.э.). Неолитическая революция, особенности неолитической 

революции в крае. Изменение форм хозяйства: повышение роли рыболовства, новая техника 

обработки камня (пиление, шлифование), изготовление керамической посуды. Этнокультурная 

ситуация и антропология неолитического населения края. Древнейшие погребения (могильники 

Усть-Иша, Усть-Алейка).  Алтайский край в бронзовом веке. Население края в бронзовом 

веке. Первые металлические изделия (украшения и орудия труда) и их роль в хозяйстве. 

Появление производящего хозяйства (скотоводства). Ранние формы религии. Этнокультурная 



ситуация в эпоху бронзы. Хозяйство и быт. Бронзолитейное производство. Комплексный 

характер хозяйственной деятельности (скотоводство, земледелие, рыболовство, охота) и 

влияние его па структуру климатических изменений. Поселения и жилища. Фирсово, 

Цыганкова сопка. Общественные отношении и религия. Отражение общественных отношений и 

религиозных представлений в погребальной обрядности (богатые и бедные захоронения, 

скорченная поза погребенного, керамика с солярной символикой, золотые украшения). 

Могильники Ближние Елбаны, Фирсово, и др.  Алтайский край в раннем железном веке (VII 

в. до н.э. - IV в. н.э.).   Население края в раннем железном веке. Возникновение и распад 

державы хуннов - начало великого переселения народов. Хозяйство и быт. Железоделательное 

производство. Разная направленность хозяйства. Поселения на Ближних Елбанах. Появление 

городищ. Общественные отношения, искусство и религия. Отражение общественных отношений 

и религиозных представлений в погребальной обрядности. Могильники Ключи-3, Ближние 

Елбаны, Староалейка. Вопрос о наличии государственности у степного населения Алтайского' 

края. Проблема преемственности скифо-сибирского искусства.  Алтайский край в Средние 

века (V-XVI века н.э.).  Эпоха "великого переселения народов" - канун раннего средневековья. 

Этнокультурная ситуация на территории Алтая. Появление погребений тутозвоновского типа. 

Проблема взаимодействия мигрантов с населением местной одинцовской культуры, Тюркские 

государства. Политическая история: дипломатические отношения, армия, завоевания. 

Письменность - высшее достижение кочевой тюрскской культуры. Проблемы этнической 

принадлежности сростинской культуры. Монгольское время. Монгольские завоевания Алтая 

в начале XIII в. Археологические памятники Алтайского края XIII - XIV вв. Алтай в составе 

Улуса Джучи (Золотая Орда). Монгольское иго и его последствия. Отношения алтайских 

племен с Сибирским ханством в XV - XVI вв.  Алтайский край в XVII веке.  "Телеутская 

землица" в XVII столетии. Появление "белых калмыков" (телеутов) в Верхнем Приобье. 

"Телеутская землица": территория, быт и занятия населения, социальная стратификация 

телеутского общества. Начало феодализации и образование раннефеодальных княжеств. 

Южные и северные алтайцы: их состав, расселение, специфика быта и хозяйственной 

деятельности, общественные отношения. Борьба телеутской знати за господство над другими 

алтайскими племенами и за гегемонию в Обь-Иртышском междуречье. Приобские телеуты 

и Джунгарское ханство в XVII - начале XVIII века. Вторжение западных монголов (ойратов) в 

Верхнее Приобье. Войны телеутов с ойратами в первой четверти XV11 века. Образование 

Джунгарского ханства. Ойратское господство на Алтае. Установление даннической 

зависимости телеутов от ханов Джунгарии (1635 г.). "Телеутская землица" и Русское 

государство в 17 веке. Заключение военно-политического союза между томскими воеводами и 

князем "Телеутской землицы" Абаком. Попытки томских, воевод привести телеутов в полное 

подданство русскому царю. Торговые, военные, дипломатические и культурные контакты 

между телеутскими князьями и русскими воеводами. рядовыми телеутами и населением. 

Томского и Кузнецкого уездов. Телеутское посольство 1658-59 гг. в Москву и его итоги. 

Добровольный переход части приобских телеутов в русское подданство в XVII веке, его 

причины и значение.  Алтайский край в первой половине XVIII века.  Внешняя политика 

России на юге Западной Сибири в первой трети XVIII века. Этнополитическая ситуация на 

Верхней Оби и в Обь-Иртышье в начале XVIII века. Пути и методы постепенного 

присоединения новых территорий к России в первой трети XVIII века. Взаимоотношения 

России и Джунгарии: борьба военная и дипломатическая. Включение большей части территории 

Алтайского края в состав России. Проблема оценки характера и результатов русской 

колонизации Верхнего Приобья и Верхнего Прииртышья. Начало российского горно-

металлургического производства в Алтайском крае. Открытие русскими месторождений 

алтайских медных руд. Причины, по которым на Алтае не стали создавать государственные 

горно-металлургические предприятия: сложная внешнеполитическая обстановка, удаленность 

месторождений от русских поселений и связанная с этим нехватка рабочих рук. Помощь 

государства заводчику А. Деммдову. Возведение Колывано-Воскресенского завода. 

Проблема доходности медеплавильного производства на алтайских предприятиях А. 



Демидова. Изменение владельческой принадлежности Колывано-Воскресенских заводов 

Акинфия Демидова в 1735 -1737 годах. Причины первого взятия алтайских предприятий АН. 

Демидова в государственную казну. Организация в Верхнем Приобье государственного 

горного ведомства: коллегиальность руководства, особенности финансирования производства, 

поступление металла в казну. Социально-экономические последствия принятия Колывано-

Воскресенских заводов в казенное содержание. Причины возврата алтайских предприятий А.Н. 

Демидову. Проблема оценки событий 1735-1737 гг. в исторической литературе. 

Превращение Колывано-Воскресенских заводов п казенную собственность. Начало добычи 

серебра из алтайских руд. Просьба А.Н. Демидова о взятии всех его предприятий в ведение 

императорского Кабинета. Новые привилегии заводчика: принятие императрицей А.Н. 

Дсмидова под свою опеку. Открытие рудного золота на Змеиной горе. Отправка комиссии 

А.В. Беэра и результаты ее работы. Причины взятия Колывано-Воскресенских заводов у 

наследников А.Н. Демидова в казну. Общественное устройство русского населения Верхнего 

Приобья в первой половине XVIII века Кузнецкий уезд и его жители в первой четверти 

XVIII века: территория, система управления, социальный состав населения. Переписи 1719 и 

1721 годов. Первая ревизия 1724 года. Проблема социальных последствий возникновения и 

развития горно-металлургического производства в Верхнем Приобье: превращение 

Колывано-Воскресенского горного ведомства в особый административно-территориальный 

район в составе Кузнецкого уезда; формы и методы заселения территории; специфика 

социального   состава жителей. Формирование приписного крестьянства в Верхнем Приобье во 

второй четверти XVIII века Налоговая реформа Петра I и выделение особой категории 

"государственных крестьян". Отличие государственных крестьян от крепостных. Повинности 

государственных крестьян: подушная подать, государственная подать, работы по указам, рекрутские 

наборы. Приписка части государственных крестьян к Колывано-Воскргсенским заводам (1740, 

1742, 1747 ГГ.). Повинности приписных. Проблема оценки положения государственных крестьян 

после их приписки к алтайским предприятиям.  Алтайский край во второй половине XVIII 

века.  Внешняя политика России на юге Западной Сибири в середине XVIII века. 

Взаимоотношения России и Джунгарии. Формирование Старо-Колыванской укрепленной 

линии. Проблема изменения внешнеполитической ситуации в результате джунгаро-

китайской войны 1750-х годов: принятие южными алтайцами российского Подданства, 

территория Кузнецкого уезда. В начале 1760-х гг., сот/шипе Колывано-Кузнецкой пограничной 

укреплённом. Колывано-Воскресенское горное ведомство во второй половине XVIII века 

Превращение Колывано - Воскресенских предприятий в основного поставщика российского 

серебра и главный источник личных доходов русских царей. Особенности системы 

управления: подчинение Кабинету Е.И.В. и личное участие монарха в руководстве горно-

металлургическим производством. Проблема владельческой принадлежности Колывано -

Воскресенского горно-металлургическою комплекса. Система феодальной эксплуатации на 

Колывано-Воскресенских заводах во второй половине XVIII века  Сущность феодальной 

эксплуатации - внеэкономическое принуждение лично свободного населения. Положение 

крестьян и мастеровых на Колывано-Воскресенских заводах во второй половине XVIII века. 

Формы протеста крестьян и мастеровых: невыход на работы приписных крестьян, бегство от 

заводской рекрутчины, побеги мастеровых. Крестьянская война 1773-1775 гг. под 

предводительством Емельяна Пугачева и ее отзвуки в Колывано-Воскресенском горном 

ведомстве. Проблема соотношения степени влияния социального протеста и экономических 

факторов на принятие императорского указа 1779 г. об изменении положения приписных 

крестьян Колывано-Воскресенского горного ведомства. Гидросиловые установки и паровой 

двигатель - два пути технического совершенствования горно-металлургического производства  

Традиционное использование гидросиловых установок в горнометаллургическом 

производстве в Западной Европе и в России. Изобретения Ивана Ползунова и Джеймса Уатта: 

сходство и различия их паровых двигателей   непрерывного действия.    Проблема    

востребованности    двигателя принципиально нового типа в феодальной России и 

капиталистической Англии. Причины начала технического отставания Колывано-



Воскресенских заводов от развитых стран Европы. Барнаул - центр Колывано-

Воскрссенского горного ведомства во второй половине XVIII века. Превращение поселка 

Барнаульского завода в центр Колывано-Воскресенского горного ведомства. Рост 

заводского поселка: регулярная планировка, новая крепость, строительство православных 

храмов. Описание Барнаульского завода и поселка путешественниками И.П. Фальком и 

П.С. Палласом. Проблема получения Барнаулом юридического статуса города в   1770-х - 

1820-х годах. История герба г. Барнаула. Общественное устройство феодального города во 

второй половине XVIII века. Социальный состав жителей Барнаульского заводского 

поселка и Бийской крепости: горные и армейские офицеры, мастеровые, купцы, духовен-

ство, разночинцы, мещане. Проблема отражения феодальной сословности в общественной 

жизни и быте населения первых городов Алтайского края: сословное самоуправление; 

подчинение городского магистрата (ратуши) горному начальству; обязательные заводские 

отработки разночинцев, мещан и купцов в счет подушного оклада; жесткая регламентация 

всех сторон жизни. Быт и культура горных офицеров. Просвещение и здравоохранение в 

XVIII веке. Система подготовки профессионально-технических кадров. Барнаульское 

горное училище. Создание заводской библиотеки и формирование минералогического 

музея. Горнозаводские лечебные учреждения: госпитали, аптека и аптекарский сад в 

Барнауле, подготовка медицинских кадров. Проблема экономической обусловленности 

социальной политики государства в Колывано-Воскресенском горном ведомстве. 

Распространение христианства на территории Колывано-Воскресенского горного ведомства 

в XVIII веке.  Распространение православия в Западной Сибири в XVII - первой половине 

XVIII века: создание епархии в Тобольске, строительство православных храмов в Томске и 

Кузнецке. Церковный раскол XVII века в России и возникновение старообрядчества. 

Заселение старообрядцами Верхнего Приобья. Денис первых церквей па территории 

Алтайского края. Проблема межконфессиональных взаимоотношений на территории края. 

Взаимоотношения раскольников с властями Кузнецкого уезда и с демидовской администра-

цией в первой половине XVIII века: "гари" 1720-х и 1740-х годов, положение старообрядцев 

в Колывано-Воскресенском горном ведомстве. Никонианство, старообрядчество и 

католицизм в Колывано-Воскресенском горном ведомстве во второй половине X V II I  века.  

Алтайский край в первой половине XIX века.  Алтайский горный округ в составе 

Российской империи в предреформенный период и поли гика самодержавия. Статус 

«Кабинет» в системе государственных учреждений России, Политика единовластия горной 

бюрократии в начало XIX века на территории горнозаводского округа. Поиски путей и 

методов реформирования в царствование Александра I. М.М Сперанский и Алтай. 

Административные преобразования 1822 г. Усиление военно-феодальных порядков во 2 

четверти XIX века. Законодательная база бюрократизации и создание военизированной 

системы управления. Учреждение Алтайского горного округа (1828 г.). Создание корпуса 

горных инженеров (1834 г.). Горный устав 1857 гола.  Социальное развитие Алтайского 

горного округа в дореформенный период. Население Алтайского горного округа в 1 

половине XIX века. Численность и состав. Сословная характеристика. Правовой статус и 

экономическое положение приписных крестьян. Гражданские и имущественные права 

городских сословий. Освобождение купцов и мешан от приписной зависимости (1822 г.). 

Ограничения и стеснения торгового и фабрично-заводского предпринимательства в 1 

половине XIX века. Завершение процессов формирования сословной структуры населения 

округа в 40-50; г. XIX века. Принятие новых штатов алтайских горных заводов (1849 г.) 

Правовое и имущественное положение горнозаводских сословий. Место Алтайского 

горного округа в промышленном комплексе России. Состояние и развитие 

горнометаллургического комплекса в первой половине XIX века: сереброплавильного, 

медеплавильного, железоделательного и камнерезного. Выпуск общероссийской монеты. 

Особенности кабинетной мануфактуры. Попытки внедрения новых технологий и техники. 

Техническая оснащенность новых заводов и рудников. Изобретательская деятельность П.К. 

Фролова. Состояние горно-металлургической промышленности накануне реформ. 



Возникновение и развитие золотопромышленности. Частная инициатива и кабинетская 

власть. Е Ф. Канкрин и Алтай. Состояние и развитие сельского хозяйства Алтайского гор-

ного округа. Природные, климатические, экономические и социальные условия развития 

сельского хозяйства на территории Алтайского горного округа. Роль политики Кабинета 

Преобладание культурно-исторического опыта северорусской лесостепной зоны России в 

трудовых, производственных и общественных традициях крестьян-старожилов Алтая. 

Переложная и залежная система земледелия. Земледельческие и технические культуры. 

Беспастушечье скотоводство. Крестьянские промыслы. Натуральный характер 

сельскохозяйственного производства. Развитие культуры Алтайского горного округа в 

первой половине XIX века. Социально-психологическая и культурологическая 

характеристика сословий и слоев населения округа и их вклад в культуру: крестьянства, 

купечества, дворянства, чиновничества, духовенства, разночинной интеллигенции. 

Бытовая культура в различных сословиях. Семейные отношения. Воспитание. Формы 

общения и проведения досуга. Традиции. Народное творчество и его влияние на русскую 

национальную культуру. Образование в Алтайском округе. Достижения науки и техники 

(Г. Спасский, Ф. Геблер, П.К. Фролов). Путешествия. Живопись и архитектура. Театр.  

Алтайский горный округ в период "Великих реформ". Причины и предпосылки социально-

экономических реформ на территории округа. Этапы правительственной подготовки 

реформы (I858-I861 гг.). Реформаторские силы и оппозиции среди высших сановников 

Российской империи и ГОРНОЙ администрация. Указ 8 марта I861 года. Правовое 

положение крестьян. Организация управления. Повинности и наделы. Особенности 

освобождения мастеровых и урочников. Реализация реформы 1861 г, в Алтайском горном 

округе. Городская реформа I870 года, организация городского самоуправления. Думы и 

управы. Генезис капитализма и капиталистических отношений в пореформенный период. 

Кабинетская промышленность в пореформенное время. Техническая отсталость.   Кризис  

и  падение  горнометаллургической  промышленности.   Условия развития частной 

промышленности на территории округа. Частная горнодобывающая промышленность: 

добыча золота. Бурный рост обрабатывающей промышленности: мукомольной, 

винокуренной, кожевенной, овчинно-шубной, пимокатной. Три стадии в развитии частной 

промышленности Алтайского округа.  Рост товарного обращения и капиталистической 

торговли. Хлеботорговля. Организационная структура товарного рынка: ярмарки, базары, 

лавки, магазины. Его размещение на территории округа. Состояние путей сообщения. 

Развитие водного транспорта. Место Алтайского округа в системе внутреннего рынка 

России и капиталистического производства. Аграрное развитие Алтайского горного округа 

в пореформенный период. Изменение в землевладение и фактическое землепользование 

крестьян. Сохранение кабинетского землевладения и его влияние на аграрное развитие. 

Состояние и развитие традиционных институтов  сельского хозяйства и кустарных 

промыслов. Возникновение и развитие новых отраслей сельского хозяйства. Характер 

труда. Усовершенствование орудий груда Рост товарно-денежных отношений и товарности 

сельского хозяйства. Переориентация экономической политики Кабинета с горной 

промышленности на сельское хозяйство. Формирование земельной политики Кабинета в 

новых условиях. Создание арендно-оброчного хозяйства. Возникновение 

предпринимательства и крупных арендных хозяйств. Переселение на Алтай во 2 половине 

XIX века. Заселение и освоение новых земель. Особенности переселения в Алтайский 

горный округ, отличия от других регионов Сибири. Стихийное и организованное 

переселение. Переселенческая и землеустроительная политика Кабинета. 

Административно-территориальные и демографические изменения. Размещение 

населения. Развитие сети поселений. Формирование культурно-исторических групп 

"старожилов" и "переселенцев". Взаимовлияние северорусских и южнорусских традиций в 

культуре и быте населения Алтайского горного округа. Экономические, социальные и 

культурные итоги переселения в XIX веке. Социальное и культурное развитие Алтайского 

горного округа во 2 половине XIX века. Сословно-правовая характеристика алтайского 



общества в пореформенный период. Формирование новых социально-экономических 

категорий: торговой и промышленной буржуазии, сельскохозяйственных и промышленных 

рабочих. Буржуазная эволюция служащего дворянства и купечества. Города Алтайского 

округа. Городские сословия. Жилищно-бытовые и общественно-семейные традиции 

городских сословий. Формирование рабочих окраин, торговых улиц. Купеческий облик 

русских городов. Традиции градостроительства. Культурное развитие округа. Сословный 

характер, образования. Здравоохранение. Научные учреждения и общества. Научные 

достижения. СИ. Гуляев. Значение творчества И.А. Кущевского и А.А. Черкасова для 

развития русской литературы.  Развитие сельского хозяйства и социально-политическое 

положение крестьянства. (2 час.) Особенности переселенческого движения. 

Распространение новых производственных навыков. Рост числа наемных рабочих. Развитие 

земледелия Барнаул и Бийск - центры хлебной торговли. Сибирская магистраль как рычаг 

колониальной политики центра.  Промышленность и торговля. Процесс монополизации.  

Влияние ж/д строительства на развитие экономики Алтая. Развитие пимокатного, 

кожевенного, производства. Первые монополистические объединение; Алтайский 

мукомол, Алтайский союз кооператоров. Формирование банковской системы. Открытие 

отделений Сибирского и Русско-Азиатского банков. Акционерное общество Алтайской 

железной дороги, обские пароходные компании. Столкновение реформаторского и 

революционного путей преобразования страны.   События 1905-1907 гг. в Алтайском крае.   

Создание социал-демократической организации. Рабочее движение водников Бобровского 

Затона. Крестьянское движение в Барнаульском, Бийском и Змеиногорском уездах. 

Влияние первой мировой воины на социально-экономическое состояние Алтайского 

округа.  Особенности духовной жизни Алтая. Просвещение. Наука. Архитектура. 

Изобразительное искусство.   Просвещение. Открытие новых гимназий в Барнауле и 

Бийске, торговой школы, механико-технического училища. Рост числа сельских начальных 

школ. Открытие учительских семинарий в Павловске и Е Барнауле. Изучение Алтая. 

Деятельность Алтайского подотдела Западно-Сибирского отдела Русского 

географического общества. В.Н. Верещагин. Искусство. А.О. Никулин, Г.И. Гуркин.  Смена 

политических режимов в 1917 г.   Последствия падения монархии. Временное правительство и 

Советы в крае. Приход к власти крайне левых сил. Формирование новых органов государствен-

ной власти и местного управления. Усиление раскола общества.  Гражданская война в 

Алтайском крае.   Проблемы историографии гражданской войны в регионе. Политические от-

ношения в годы гражданской войны. Линии идейно-политического противостояния группировок. 

Влияние стратегии и. тактики большевиков на ход гражданской войны. Белое движение. 

Политика "белых" правительств в экономической и социальных сферах. Раскол общества. Белый 

и красный террор. Партизанское движение. Крестьянские выступления 1920-1922 гг. "Красный" 

бандитизм. Алтай в начале и середине 20-х гг. Социально-политический кризис нач. 20-х гг. 

Структура власти, ее функционирование. Смена экономических приоритетов. НЭП как путь 

восстановления разрушенной экономики Сельское хозяйство, промышленность, торговля, фи-

нансы в условиях НЭПа. Культура и быт. Абсолютизация классового подхода к науке, 

литературе, искусстве. Взаимоотношения церкви и власти. Пролеткульт. Реформа системы 

образования. Рост 20-х гг. Возвращение к исторической задаче модернизации страны. 

Алтайский край в сер. 20-х - 30-е гг.   Формирование административно-командной 

системы. Государство и право. Усиление роли карательных органов. Серия политических 

процессов. Экономическое положение Свертывание НЭПа Развертывание чрезвычайных и 

административных методов управления экономикой. Реализация политики индустриализации на 

Алтае, выполнение первых пятилетних планов. Массовая коллективизация в Алтайском крае. 

Оценка экономического развития к концу 30-х гг. в отечественной историографии. Культура. 

Усиление контроля над культурой со стороны компартии, идеологизация науки и искусства. 

Развитие системы образования. Изменение социальной структуры общества в 30-е гг. Трудности 

быта. Нравственные ценности.  Алтайский край в годы Великой Отечественной войны   

Напряжение военного производства, режим экономии. Эвакуация промышленности». 



Патриотизм парода в годы войны. Усиление централизации государственного управления 

Продолжение репрессивной политики. Слияние воины на состояние культуры и быта.  

Алтайский край после Великой Отечественной войны (1946 г. – нач. 50-х гг.) Изменения в 

связи со смертью К.В. Сталина. Демократизация общественно-политической жизни. 

Экономическое развитие края. Быстрые темпы хозяйственного восстановления. Характер и цеди 

экономической политики. Ситуация в сельском хозяйстве. Новые тенденции в экономической 

политики нач. 50-х гг. Освоение целинных земель. Обновление научно-технической 

политики. Экономические преобразования конца 50-х гг. Совнархозы. Культура и быт. Новые 

веяния в культуре после XX съезда КПСС. "Оттепель". Поворот в социальной политике. Роет 

ассигнований на жилищное и коммунальное строительство.  Алтайский край в сер. 60-х - сер. 

70-х гг. Изменение политической атмосферы после смещения Н.С. Хрущева. Попытка 

воплощения в жизнь тезиса о "развитом социализме", "возрастании руководящей роли КПСС". 

Практика формирования Советов всех уровней. Номенклатурный принцип проведения 

кадровой политики. Диссидентское движение. Экономика. Хозяйственный эффект реформ 

1965-l967 гг. Темп технологического переустройства. Жизненный уровень и культура. Новое в 

социальной политике: поэтапное повышение заработной платы, рост обеспеченности населения 

больницами, дошкольными учреждениями, значительное расширение жилого фонда. Бытовое 

положение населения. Система образования. Наука, литература, искусство. Алтайский край 

после 1985 г. Экономика Рост кризисных явлений, действие "затратного механизма". 

Программа технического переоснащения промышленности. Перестройка управления 

промышленностью. Арендный подряд, акционирование, кооперация Рост индивидуальной 

трудовой деятельности. Слабость юридической базы. Нарастание коррупции и 

злоупотреблений. Взрыв инфляции. Разрыв межрегиональных и межотраслевых связей. 

Сокращение производства. Падение жизненного уровня населения. Изменение 

политической системы. Лозунги перестройки и ее лидеры на Алтае. Формирование 

политических партий и движений. Обострение политического противостояния. 

Организация власти после августа I99I г. Основные тенденции социально-экономического 

и общественно-политического развития края  Культура и быт. Литературный "бум" II 

половины 80-х гг. Издержки в развитии культуры: коммерциализация, понижение 

нравственного тонуса.     

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ тема Количество 

часов 

 8 класс  

1 Каменный век 3 

2 Алтай в бронзовом веке (IIтыс. до н.э.- первая пол. I тыс.до 

н.э.) 

2 

3 Алтай в раннем железном веке (VII в. до н.э. - IV в. н.э.) 2 

4 Алтай в Средние века (V-XV века н.э.) 3 

5 Алтай в XVII веке 2 

6 Алтай в первой половине XVIII века 5 

7 Алтай во второй половине XVIII века 5 

8 Алтай в первой половине XIX века 6 

9 Алтайский горный округ в период "Великих реформ" 5 

10 Резерв 2 

 9 класс  

11  Алтай в первые десятилетия ХХ в. 8 

12 Алтай в годы революции и гражданской войны 6 

13 Алтай в 1920-1930-е гг. 6 

14 Алтайский край в годы Великой Отечественной войны 4 

15 Алтайский край во второй половине ХХ века 9 



16 Резерв  2 

 

Культура Алтайского края (учебный курс) 

Планируемые результаты.  

Личностные результаты: уважение и гордость гражданина за свою малую Родину; 

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; чувство прекрасного – умение чувствовать  красоту окружающего 

мира; любовь и уважение к Отечеству, родному краю, к его истории и культуре, к истории 

своей семьи; интерес к культурно-историческим ценностям края, памятникам культуры и 

истории; интерес к изучению традиций своего народа; осознание ответственности за 

сохранение культурного наследия.  

Метапредметные результаты. Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать 

тему и цели урока; составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; в 

диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); пользоваться словарями, справочниками; осуществлять анализ и 

синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД:адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать 

вопросы.  

Содержание программы (35 часа).   
 Программа включает в себя 6 разделов. Раздел 1. Культура Алтая в 18 веке. (9 

часов).    Этнокультурная ситуация в Верхнем Приобье в начале века.    Первые русские 

поселения на Алтае. Белоярская крепость. Открытие русскими месторождений алтайских 

медных руд. Становление демидовских предприятий на Алтае.  Начало добычи 

промышленного серебра и золота на Алтае. Начало камнерезного дела на Алтае. Колывано-

Вознесенские заводы. Колывань. Новаторы инженерной мысли на Алтае, вклад в развитие 

Алтая И.И. Ползунова и К.Д. Фролова.  Уклад жизни русских переселенцев на Алтае. 

Первые православные храмы. Бытовая культура русских крестьян. Формирование 

городской прослойки в обществе.  

Раздел  2.  Культура Алтая в 19 веке (13 часов).  Сословия на Алтае в 19 веке.  

Культура и быт сибиряков-старожилов. Культура старообрядцев на Алтае. Казачество и 

казачья культура.  Взаимовлияние культурных традиций старожилов и переселенцев. 

Культура и быт городского населения на Алтае.  Древо семьи. Моя родословная. 

Декоративно-прикладное искусство. Его особенности и характерные черты.  

Раздел 3. Культура Алтая в 20 веке и Алтай современный. (13 часов).  Обзор 

экономико-исторического развития Алтая. Последствия и влияние данного процесса на 

развитие культуры на Алтае. Значимые этапы и события. Малые и большие города 

Алтайского края, их своеобразия и характерные черты. Изменения в литературе, искусстве 

и театре Алтая. Знаменитые люди Алтая, их вклад в культуру и искусство Алтая. 

Самобытность нашего края, его художественный образ, поиск путей возрождения народной 

культуры, возвращение  к народным истокам. Значение Алтая для российской и мировой 

культуры.   Современный Алтай – зона отдыха и туризма для России и мира. Малая Родина 

– Алтай. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
№ Содержание темы Количество часов 



1 Культура  Алтая в 18 веке 9 

2 Культура  Алтая в 19 веке 13 

3 Культура  Алтая в 20 веке и Алтай современный 13 

 

Психология общения (коррекционно-развивающий курс) 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

«Психология общения» 

 Личностные: имеет представление о месте человека в современном обществе и 

путях его развития;  взаимодействует и  воздействует в общении и создании деловой 

атмосферы сотрудничества и партнерства.  
Метапредметные: пользуется  современными методами психологии в анализе 

межличностного взаимодействия; преодолевает коммуникационные барьеры, гармонично 

строит убеждающую речь;  применяет полученные знания при решении профессиональных 

задач и организации межличностных отношений.   

Предметные: знает: основные социально-психологические теории, описывающие 

процесс коммуникации;  базовые определения курса: коммуникация, когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий компоненты, виды общения, способы воздействия и 

противодействия в общении, механизмы восприятия и понимания других людей; сущность 

сознания, основные факторы, влияющие на восприятие и понимание других;  сущность 

личности, ее взаимоотношение с обществом, общество как специфическая система; техники 

эффективной и неэффективной коммуникации, техники налаживания контакта;  техники 

поведения в ситуации стресса.  

Содержание коррекционно-развивающего курса с указанием форм 

организации и видов деятельности 
Тема 1. Определение общения. Значение общения в жизни человека. Категории общения. 

Виды общения. Структура общения. Понятие «общения». Обмен информацией – 

коммуникация. Взаимодействие в процессе совместной деятельности - интеракция. 

Перцепция – восприятие другого человека. Общительность. Характерные черты 

потребностей человека. Характеристики личности. Взаимосвязь деятельности и общения. 

Специфика обмена информацией между людьми. Коммуникационные барьеры. 

Авторитарная и диалогическая коммуникация. Речь. Речевая деятельность. Виды речи. 

Передача информации. Обратная связь.  

Тема 2. Функции общения. Стили общения. Межличностная коммуникация: 

взаимоотношения в малых группах. Ведение беседы. Функции общения. Особенности 

прагматической функции. Роль формирующей функции в общении. Функция 

подтверждения в процессе общения. Внутриличностная функция, как способ мышления 

человека. Непосредственное общение. Проблемы косвенного общения. Массовое общение. 

Как развивать общительность. Типы межличностного общения. Типы коммуникаций: 

ролевая, личностная. Уровни общения: фактический, информационный, личностный. 

Общение, взаимодействие и взаимоотношение между людьми. Основные параметры 

взаимоотношений в малых группах. Формальные и неформальные взаимоотношения. 

Основные направления изучения личности в общении. Методические проблемы социально-

психологического исследования общения. Задачи психологии общения. Направленность на 

человека. Познавательные процессы, обеспечивающие продуктивное общение: внимание, 

мышление, память, воображение и др.. Эмоционально-волевые процессы, 

оптимизирующие общение. Интуиция в общении.  

Тема 3. Качества и культура личности, необходимые для успешного общения. Незыблемые 

правила, на которых базируется общение: быть нужным людям, ответственность за слово и 

дело, высшая мировая ценность - человеческая личность, золотое правило нравственности. 

Основы культурного делового общения: точность, аккуратность, исполнительность, 

организованность. Симпатия и антипатия в учебных, личностных и деловых отношениях. 

Типы наших отношений. Природа и структура взаимодействия. Схема основных стратегий 



поведения в процессе взаимодействия. Конфликт как особая форма взаимодействия. 

Основные стадии развития конфликта. Условия конструктивного разрешения конфликтов. 

Педагогические конфликты. Перцепция - общение восприятия людьми друг друга. 

Эффекты межличностного восприятия. Имидж личности.  

Тема 4. Механизмы взаимопонимания. Групповая идентификация. Социальное сравнение. 

Межгрупповая дискриминация. Межгрупповая дифференциация. Стереотипизация. 

Идентификация. Рефлексия. Эмпатия. Атрибуция. Эгоцентризм. Личностная 

идентификация. Межличностные и межгрупповые механизмы взаимопонимания.  

Тема 5. Невербальное общение. Кинетика: жесты, мимика, пантомимика. Место и время 

общения. Паралингвистика: вокализация речи, ее тональность, тембр. Экстралингвистика: 

громкость речи, темп речи, паузы, вкрапления в паузы - покашливание, смех. Визуальное 

общение или контакт глазами. Кинетика - прикосновение.  

Тема 6. Вербальное общение. Умение переключать разговор с одной темы на другую. 

Готовность слушать, не перебивая. Умение выразить и отстоять свою точку зрения, не 

обижая собеседника. Словесное общение между представителями разных групп. Умение 

правильно начать разговор. Способы вступления в словесное общение. Основное 

содержание словесного общения: примеры и факты, учет особенностей аудитории, 

психологические компоненты речи, чистота и грамотность речи. Концовка выступления.  

Тема 7. Интерактивное общение. Неофициальная структура коллектива. Учет 

индивидуальных особенностей личности в коллективе. Положительные эмоциональные 

переживания. Основные причины конфликтов в учебном заведении. Отношения 

преподавателя к конфликту. Выявление объективной причины конфликта. Переход с 

эмоционального уровня на рациональный при разрешении конфликтной ситуации. Прямые 

и косвенные способы выхода из конфликтной ситуации.  

Тема 8. Перцептивное общение. Механизм межличностного контакта. Человек как объект 

познания. Восприятие человека человеком. Содержание и эффекты межличностного 

восприятия. Точность в межличностной перцепции. Предубеждения. Терпимое отношение 

к слабостям людей. Психологическая компенсация. Социальная роль. Психологические 

игры. Черты личности в оценке школьников. Способы выявления мотивов поведения. 

Возрастные и профессиональные особенности восприятия человека человеком. Влияние 

рода деятельности и общественного положения человека на понимание им других людей. 

Формирование впечатления о другом человеке. Социальная роль юмора и сатиры. 

Тема 9. Психологические способы воздействия в процессе общения. Убеждение. 

Внушение. Влияние авторитета на эффективность убеждения и внушения. Место и время 

осуществления воздействия. Подражание. Учет индивидуальных особенностей личности в 

общении. Прямое и отсроченное воздействие.  

Тема 10. Технологии общения. Приемы воздействия. Средства, повышающие 

эффективность коммуникативного воздействия. Выработка умений органично и 

последовательно действовать в публичной обстановке. Развитие навыков произвольного 

внимания, наблюдательности и сосредоточенности. Управление инициативой. Развитие 

мимики, пантомимики. Преодоление внушаемых характеристик. Психология слушания. 

Процесс активного слушания. Определение основных понятий – сосредоточение, 

понимание, запоминание. Анализ и критическое слушание. Факторы, от которых зависит 

процесс слушания. Виды слушания. Особенности активного слушания. Пассивное 

слушание. Слушание публичного выступления. Умение концентрироваться. Умение 

анализировать содержание. Умение слушать критически. Умение конспектировать. 

Ведение беседы. Способы межличностной коммуникации. Деловая беседа. Варианты 

развития диалога в беседе. Техника слушания в беседе. Техника расспроса в беседе. 

Эффективность в беседе. Правила эффективного слушания. 

 Тема 11. Роли и ролевые ожидания.  Понятие социальной роли. Основные понятия – 

социальная роль и социальный статус. Значимость социальной роли. Внутренняя структура 

личности. Виды и характеристики социальных ролей. Характеристики социальной роли. 



Мотивация роли. Понятия ролевого ожидания и ролевого исполнения. Влияние социальной 

роли на развитие личности. Смысловой аспект механизма подражания. Анализ социальных 

ролей.  

Тема 12. Общение и индивидуальные особенности человека. Определение темперамента. 

Учение И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности. Характеристика 

темпераментов. Характеристики и особенности холерика, сангвиника, меланхолика, 

флегматика. Особенности темперамента в общении с другими людьми разных 

темпераментов. Общение и характер человека. Характер. Свойства характера. Характер и 

способности. Интеллектуальные черты характера.  

Тема 13. Умение договариваться. Эффективные технологии общения. Методы для 

достижения соглашения. Чувство собственного достоинства. Самооценка. Влияние 

самооценки человека на его взаимодействие с окружающими людьми. Представление о 

самом себе.  

Тема 14. Правила культуры общения. Общее понятие – культура общения. Правила 

культуры общения. Построение общения с различными по характеру собеседниками. 

Общение с различными собеседниками. Доминантный и недоминантный собеседник. 

Экстраверт и экстраверсия. Интроверт и интроверсия.  

Содержание коррекционно-развивающего курса с указанием форм 

организации и видов деятельности 
Тема 1 Характеристика общения. Задание 1. Самодиагностика на определение 

уровня своей общительности (тест Ряховского). Задание 2. Определите на основе 

результатов теста, с какими данных категорий людей Вы общаетесь охотнее? В каких 

ситуациях? Задание 3. Напишите 7-10 качеств «приятного собеседника». Оцените себя по 

этим качествам по 10-ти балльной шкале. Попросите Ваших одноклассников оценить Вас, 

используя эту же шкалу баллов по этим же качествам. Задание 4. Психологическая игра 

«Воздушный шар». Задание 5. Проанализируйте особенности Вашего общения в начале 

разговора, при его поддержании и окончании. 

Тема 2. Передача информации при общении. Задание 1. Упражнение «первое 

знакомство» опишите себя так, чтобы человек, с которым Вы впервые должны встретиться, 

сразу же вас узнал, но отойдите от стереотипа и сделайте упор на какую-либо особенность, 

индивидуальную черту, присущую Вам. Запишите описание на листочке. Ведущий 

зачитывает текст, участники определяют, чей это портрет. Вопрос: Какие требования Вы 

предъявляете к себе при передаче информации, а какие к другим? Задание 2. 

Самодиагностика коммуникативных и организаторских способностей по тесту КОС. Как 

соотносятся уровни коммуникативности и организаторских способностей? Задание 3. 

«Телефонограмма» Все участники выходят за дверь и заходят по одному. Каждому 

входящему предыдущий участник передает сообщение. По завершению все обсуждают, 

какие требования к передаче информации существуют и какие были из них нарушены. 

Повлияли ли личные особенности на восприятие и передачу информации? Задание 4. 

Самодиагностика. Определение ведущей системы восприятия. Тест «Один раз увидеть или 

услышать».  

Тема 3 Умение вести беседу. Задание 1. Подготовьте и проведите беседу по 

выбранной заранее теме в парах (один отрабатывает техники ведения беседы, другой – 

техники слушания).  

Тема 4 Техники слушания. Задание 1. Рассказ от имени предмета. Каждый выбирает 

свой предмет и по очереди должен рассказать от имени предмета о его жизни, проблемах, 

как он относится к другим и как хотел бы, чтобы относились к нему. Задание 2. Обсуждение 

результатов. Что было проще – рассказывать или слушать? Какая техника слушания была 

более эффективной? Какую технику слушания чаще используете вы в жизни? Задание 3. 

Составьте список положительных и отрицательных эмоций и определите, какими 

невербальными средствами они сопровождаются. 



Тема 5. Перцептивная функция общения. Задание 1. Самодиагностика путем 

тестирования. Задание 2. Напишите, какое впечатление производит на Вас каждый 

участник группы. Записки не подписываются, но в них указываются, кому они адресованы. 

После того как они розданы происходит обсуждение – совпало ли собственное мнение с 

мнением о Вас других.  

Тема 6-8. Роли и ролевые ожидания. Общение. Задание 1. Самодиагностика путем 

тестирования. Тест «Три Я» определение своей социальной роли. Задание 2. Сказочная 

история. Каждый выбирает себе сказочного персонажа, его цель в жизни, исходя из 

восприятия образа. Необходимо сочинить сказку с участием данных персонажей. После 

того как команды разыграют сказки – осуждение какова была цель каждого персонажа, как 

она реализовывалась, какую стратегию взаимодействия использовали? Задание 3. Ролевое 

общение. Каждому участнику задается стиль общения, которого он должен придерживаться 

по ходу дискуссии. 

 Тема 9-10. Общение и индивидуальные особенности человека. Задание 1. 

Самодиагностика путем тестирования. Определение типа темперамента по тесту Айзенка. 

Задание 2. На каждую букву алфавита напишите черту характера, присущую Вам. Какие 

черты помогают в жизни, какие мешают? Задание 3. Группа делится на две команды. За 5 

минут нужно написать как можно больше черт характера. Затем группы по очереди 

зачитывают черты характера с разъяснениями. Задание 4. Подумайте, какие черты присущи 

общению в Вашей семье? Насколько Ваше общение отличается от общения Ваших 

родственников? Есть ли слова, выражения, которые Вы употребляете, как и Ваши 

родители? Проанализируйте особенности общения в Вашей семье. Задание 5. Организуется 

диалог с любой реплики. Второй человек подхватывает разговор, но его задача 

переключить внимание собеседника на свою тему, сделав это ненавязчиво. Тема 11. 

Коммуникативная культура. Задание 1. Собери фигуру. Двое участников садятся спиной 

друг к другу. Один складывает фигуру из 8 спичек. Потом на словах объясняет другому 

участнику, как надо сложить идентичную фигуру. Напарник не может задавать вопросы. 

Повторить задание, но уже с правом задавать уточняющие вопросы.  Задание 2. Игра 

«Кораблекрушение».  

Формы и методы работы 

Групповая совместная работа - комплекс педагогических методов обучения, 

предполагающих освоение обучающимися ряда алгоритмов, приемов, технологий 

совместного принятия решений, выработки общей стратегии действий и поиска решения 

возникающих проблем, которые успешно используются в дальнейшем в ходе дискуссий, 

диспутов, выполнения групповых заданий и т.д.. При этом иногда может возникнуть 

ситуация, когда потребуется принять коллективное решение или сгенерировать новую 

идею в весьма жесткие сроки.  

Групповая дискуссия - метод организации совместной коллективной деятельности, 

позволяющий в процессе непосредственного общения путем логических доводов 

воздействовать на мнения, позиции и установки участников дискуссии. Целью дискуссии 

является интенсивное и продуктивное решение групповой задачи. Метод групповой 

дискуссии обеспечивает глубокую проработку имеющейся информации, возможность 

высказывания разных точек зрения по заданной проблеме, тем самым способствуя 

выработке адекватного в данной ситуации решения.  

Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия решения в 

различных ситуациях. В деловой игре каждый участник выполняет определенные действия, 

аналогичные поведению людей в жизни, с учетом принятых правил игры.  

Проблемное изложение - педагогический метод, при котором преподавание 

имитирует исследовательский процесс. В ходе проблемного изложения можно слушать, 

сравнивать, выделять главное, обобщать, делать выводы и, кроме того, критически 

относиться к полученной информации (строить собственную гипотезу), доказывать 



(подбирать, выстраивать аргументы), творчески мыслить, разрабатывать новые идеи, 

использовать их.  

Метод «кейс-стади» – это метод обучения, при котором принципиально отрицается 

наличие единственно правильного решения. При данном методе обучения обучающийся 

самостоятельно вынужден принимать решения и обосновывать его. Кейсы составляются из 

реальных фактов, читаются, изучаются и обсуждаются. Мозговой штурм – метод 

активизации мыслительных процессов путем совместного поиска решения трудной 

проблемы. В ходе мозгового штурма участники высказывают свои идеи решения 

поставленной задачи. Все идеи записываются ведущим. Затем, когда все идеи высказаны, 

производиться их анализ, развитие и отбор лучших. В итоге находится максимально 

эффективное и часто нетривиальное решение задачи.  

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности межличностного поведения в общении. Тренинг является одним из 

важнейших методов, направленных на приобретение знаний, умений, навыков, коррекцию 

и формирование установок, необходимых для успешного общения. 

Тематическое планирование  

 
 Тема Кол-во 

часов 

1 Тема 1. Определение общения. Значение общения в жизни человека 2 

2 Тема 2. Функции общения. Стили общения. Межличностная коммуникация 2 

3 Тема 3. Качества и культура личности, необходимые для успешного 

общения 

3 

4 Тема 4. Механизмы взаимопонимания. Идентификация. Рефлексия. 

Межличностные и межгрупповые механизмы взаимопонимания 

3 

5 Тема 5. Невербальное общение 2 

6 Тема 6. Вербальное общение 2 

7 Тема 7. Интерактивное общение. Неофициальная структура коллектива 3 

8 Тема 8. Механизм межличностного контакта. Человек как объект познания. 

Восприятие человека человеком. 

3 

9 Тема 9. Психологические способы воздействия в процессе общения.  2 

10 Тема 10. Технологии общения.  4 

11 Тема 11. Роли и ролевые ожидания.  Понятие социальной роли. 2 

12 Тема 12. Общение и индивидуальные особенности человека. Темперамент 3 

13 Тема 13. Умение договариваться. Эффективные технологии общения. 2 

14 Тема 14. Правила культуры общения. 1 

 

Ритмика (курс коррекционно-развивающей области) 

 Занятия проводятся с учетом имеющихся у обучающихся противопоказаний и 

рекомендаций врача-офтальмолога.  

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость ритмичных движений для 

жизнедеятельности человека и своего дальнейшего развития. У них будет развиваться 

чувство ритма, музыкально-ритмическая память, двигательная активность, координация 

движений, двигательные умения и навыки как необходимое условия для уверенного 

владения своим телом. У них будет формироваться понимание связи движений с музыкой. 

Слабовидящие обучающиеся научатся дифференцировать движения по степени 

мышечных усилий; овладеют специальными ритмичными упражнениями (ритмичная 

ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.); 

упражнениями на связь движений с музыкой, направленными на коррекцию двигательных 

36 нарушений, развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 

развития. Обучающиеся овладеют умением выполнять подготовительные упражнения к 

танцам, элементы танцев, танцы. У них будут развиваться выразительность и пластичность 



движений, мобильность; ориентировочная, регулирующая и контролирующая роль зрения 

при выполнении различных видов ритмических упражнений.  

Слабовидящий обучающийся научится:  

Ритмика (теоретические сведения):  

 осознавать значение ритмической деятельности, ее роль в жизни человека и для 

собственного развития;  

 дифференцировать и называть виды ритмической деятельности;  

 дифференцировать и называть формы музыкально-ритмической деятельности;  

 понимать связь движения с заданным ритмом, характером музыки, связь техники речи 

с характером движения;  

 понимать роль занятий ритмической деятельностью для развития музыкального слуха, 

ориентировочных умений;  

 соблюдать ограничения по зрению при выполнении музыкально-ритмических 

упражнений, движений.  

Специальные ритмические упражнения:  

 реагировать на сигнальные слова «движение», «темп», «ритм»;  

 выполнять движения в соответствии с освоенным видом ритмического упражнения;  

 согласовывать темп движения с проговариванием;  

 прослеживать движения рук взглядом. Упражнения на связь движений с музыкой:  

 согласовывать характер, темп, направление движения в соответствии с видом 

упражнений;  

 понимать характер, ритм музыки, песни и двигаться под музыку;  

 новым видам ходьбы, бега и другим видами движений как средствам выражения 

простейших музыкально-двигательных образов. Упражнения ритмической 

гимнастики:  

 выполнять амплитуду движения в соответствии с видом упражнения;  

 выполнять ритмические гимнастические движения без предмета, с предметом на счет, 

с хлопками, с проговариванием стихов, пословиц, речевой и др.;  

 правильно захватывать предмет для выполнения определѐнного упражнения 

ритмической гимнастики;  

 дифференцировать движения кисти, пальцев руки для захвата и удерживания предмета 

при выполнении упражнений под музыку;  

 зрительному прослеживанию за предметом;  

 стремиться к выразительности и красоте движений;  

 использовать свои двигательные и зрительные возможности при выполнении 

упражнений ритмической гимнастики.  

Подготовительные упражнения к танцам:  

 сознательно относиться к выполнению движений;  

 выполнять упражнения для ступней ног (вставание на полупальцы, выставление ноги 

на пятку и носок);  

 принимать положение полуприседания;  

 необходимым танцевальным движениям;  

 принимать и удерживать правильную осанку;  

 выполнять согласованные движения с партнерами.  

Элементы танцев:  

 выполнять различные виды ходьбы, бега под музыку;  

 дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их точным словом;  

 выполнять элементы танцевальных движений.  

Танцы:  

 принимать базовые исходные позиции и выполнять движения изучаемого танца;  



 выполнять танцевальные движения в общем ритме и темпе совместно с партнером;  

 ориентироваться в пространстве зала и свободно передвигаться в нем с изменением 

темпа музыки и направления движения («Гопак», «Полька», «Хоровод» и др.);  

 выполнять самостоятельно движения под музыку;  

 технике и культуре движений танца;  

 слушать танцевальную музыку, двигаться под музыку;  

 выполнять коллективные танцевальные движения.  

Музыкально-ритмические и речевые игры:  

 выполнять имитационные и образно-игровые движения под музыку;  

 принимать участие в музыкально-ритмических играх;  

 регулировать силу, высоту голоса, внятность произношения в речевых играх;  

 выполнять мимические и пантомимические движения;  

 самовыражению в музыкально-ритмических играх.  

Планируемые результаты реализации программы курса:  укрепление психического и 

физического здоровья средствами ритмики в условиях школьного обучения (формирование 

правильной осанки, походки; содействие профилактике плоскостопия; снижение 

психического напряжения средствами релаксации под музыку в процессе движения и т.д.); 

совершенствование психомоторных способностей (развитие мышечной силы, гибкости, 

выносливости, скоростно-силовых и координационных способностей; развитие чувства ритма, 

музыкального слуха, памяти,, внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 

формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев); развитие творческих и созидательных способностей детей;  

поддерживать увлечение занятиями музыкой и пластикой.  

Личностные результаты – у обучающихся будут сформированы: потребность 

сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение,  стремление прислушиваться к мнению одноклассников;  

потребность в развитии мышления, воображения, познавательней активности,  расширение 

кругозора;  формирование навыков самостоятельного выражения движений под музыку; 

воспитание умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в движениях 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование следующих 

УУД.  

Регулятивные УУД. Обучающийся научится: понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; планировать свои действия; осуществлять контроль, 

коррекцию и оценку результатов своей деятельности; анализировать причины 

успеха/неуспеха.  

Познавательные УУД. Обучающийся научится: самостоятельно самовыражаться 

движениями под музыку;  эмоционально самовыражаться, проявлять раскрепощенность и 

творчество в движениях понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; проявлять индивидуальные творческие способности.  

Коммуникативные УУД. Обучающийся научится: включаться в коллективное действие, 

проявлять инициативу и активность работать в группе, учитывать мнения партнёров, 

отличные от собственных; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество;  слушать собеседника; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему 

решению; формулировать собственное мнение и позицию; осуществлять взаимный 

контроль;  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты. Обучающиеся научатся:  

Развитие музыкальности: воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать 

знакомые новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за 

произведения и кто их написал; обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю 

и жанру музыкальными сочинениями; развитие умения выражать в движении характер музыки 

и ее настроение, передавая как контрасты, гак и тонкие нюансы: изящество, тревожность, 



грусть, восторг и т.д.; уметь в слове выразить характер движений, подбирая точные эпитеты;  

развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп 

(разнообразный, а также ускорения и замедления), динамику (усиление и уменьшение 

звучания, разнообразие динамических оттенков); регистр (высокий, средний, низкий); ритм 

( разнообразный, в том числе и синкопы); различать 2-3-чатную форму произведения (с 

малоконтрастными по характеру частями); уметь пользоваться простейшими музыкальными 

терминами: ритм, темп, динамика и т. д.; развитие способности различать жанр произведения 

- плясовая (вальс, полька, старинный и современный танец и др.), песня (песня-марш, песня-

танец и др.), марш (разный по характеру) – и выражать это в соответствующих движениях, 

в словесных описаниях.  

Развитие двигательных качеств и умений. Развитие способности передавать в пластике 

музыкальный образ, используя различные виды движений (основные: ходьба, бег, 

прыжковые движения; общеразвивающие; имитационные; плясовые).  

Развитие умений ориентироваться в пространстве. Уметь самостоятельно находить 

свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, в 

несколько кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно выполнять перестроения и уметь их 

моделировать на плоскости листа бумаги, доске и т.д.  

Развитие творческих способностей: умения описывать словами музыкальный образ и 

содержание музыкально произведения; умений сочинять несложные плясовые движения и их 

комбинации; формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях: под 

другую музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно создавая пластический 

образ; развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения для 

выражения характера музыки, умения оценивать свои творческие проявления и давать 

обоснованную оценку другим детям.  

Развитие и тренировка психических процессов: развитие воли, произвольного внимания, 

способности координировать слуховое представление и двигательную реакцию в 

соответствии с тонкими нюансами звучания музыки; развитие эмоциональной сферы и умения 

выражать свои эмоции в мимике  и  пантомимике – радость, грусть, страх, тревогу, 

насмешку, сочувствие и т.д., то есть разнообразные по характеру настроения; тренировка 

подвижности нервных процессов: умения быстро менять направление характер движения, 

мгновенно реагируя на различный темп, динамику, ритм и форму музыкального 

произведения; развитие музыкальной и двигательной памяти, мышления (умения сравнивать, 

анализировать характер мелодии, движения, выражая это в суждениях и т.д.).  

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:  развитие способности к 

эмпатии – умения сочувствовать, сопереживать другим людям и животным – персонажам 

песен, музыкальных пьес и других произведений; воспитание стремления и умения обучать 

музыкальным движениям других детей; воспитание умения вести себя в классе во время 

движения со сверстниками; формирование чувства такта;  воспитание культурных привычек в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми. 

Содержание коррекционно-развивающего курса 

1 год 1. Игроритмика. Специальные упражнения для согласования движений с музыкой: 

хлопки и удары ногой, на каждый счет и через счет, только на первый счет: ходьба на каждый 

счет и через счет;  выполнение различных движений руками, туловищем в различном темпе.  

2. Игрогимнастика: Строевые упражнения. Построение в шеренгу и колонну по сигналу: 

перестроение из одной шеренги в несколько по образному расчету и указанию: повороты 

направо, налево переступанием по команде; перестроение в круг, парами по кругу и друг  за 

другом: бег «змейкой». Общеразвивающие упражнения. Ходьба бодрая, спокойная, на носках 

и с высоким подниманием бедра; сочетание основных движений прямыми или согнутыми 

руками; стойка на прямых и согнутых ногах в сочетании с другими движениями; основные 

движения головой; сочетание упоров с движениями ногами. Упражнения на координацию.  

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. Потряхивание 

кистями рук и предплечьями; раскачивание руками из различных исходных положений; 



контрастное движение руками на напряжение и расслабление, расслабление рук в положении 

лежа на спине; потряхивание ногами из положения лежа на спине. Лежа на спине при 

напряжении мышц – выдох, при расслаблении мышц – вдох. Упражнение на осанку в 

стойке: руки за спину с захватом локтей.  

3. Основы танцевального искусства.  Хореографические упражнения. Танцевальные позиции 

ног: I, II, III; танцевальные позиции рук: подг., I, II; полуприседы, выставление носка вперед и 

назад.  Танцевальные шаги. Мягкий, высокий на носках, приставной, переменный шаг польки, 

русский хороводный, русский каблучный шаг; прыжки с ноги на ногу, другую ногу сгибая 

назад, прыжки на двух ногах на месте в сочетании с различными движениями рук. Прямой и 

боковой галоп. Танцы. «В ритме польки», «Модный рок», «Падеграс», «Русский хоровод», 

«Кик», «Танец меленьких утят», «Ладошки», «Па–де–грас», «Медленный вальс».  

4. Игропластика. Упражнения для развития силы, гибкости в образных и игровых 

двигательных действиях, жестах и заданиях, раскрывающих понятный детям образ, 

настроение, ощущение тяжести или легкости.  Упражнения на развитие мимики и 

пантомимики: радость, грусть, страх.  Выполнение знакомых движений под другую музыку.  

5. Музыкально-подвижные игры. «Гуливер и лилипуты», «Волк во рву», «Лавата», 

«Музыкальные змейки», «Пятнашки» и др.  

6. Творческие задания. Музыкально-творческие игры «Ай да я», «Передай танец». 

Специальные задания «Художественная галерея», «Выставка картин», «Создай образ», 

«Импровизация под песню».  

2 гол  

1. Игроритмика. Специальные упражнения для согласования движений с музыкой. Ходьба на 

каждый счет и через счет: хлопки и удары ногой на сильные и слабые доли такта; сочетание 

ходьбы на каждый счет с хлопками через счет и наоборот; гимнастическое дирижирование — 

тактирование на музыкальный размер 2/4; выполнение ходьбы, бега, движения туловищем в 

различном темпе.  

2. Игрогимнастика. Строевые упражнения. Построение в шеренгу и колонну по сигналу; 

поворот, направо, налево, по распоряжению: строевые приемы «Становись!», «Разойдись!» в 

образно-двигательных действиях; перестроение из одной колонны в несколько кругов на 

шаге и беге по ориентирам; перестроение из одной шеренги в несколько уступами по 

образному расчету и ориентирам; размыкание по ориентирам; перестроение из одной колонны 

в две, три колонны по выбранным водящим. Общеразвивающие упражнения. Комбинированные 

упражнения в стойках; приседания в сочетании с другими движениями; различные движения 

ногами в упоре стоя согнувшись и упоре присев; комбинированные упражнения в седах и 

положении лежа. Прыжки па двух ногах, с продвижением вперед. Упражнения на 

координацию рук и ног, на развитие точности и ловкости движений. Упражнения на 

расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки Посегментное расслабление рук 

на различное количество счетов; свободное раскачивание руками при поворотах туловища; 

расслабление рук, шеи, туловища в положении сидя; потряхивание ногами в положении стоя. 

Дыхательные упражнения в имитационных и образных движениях. Упражнения на осанку в 

седее и седе «по-турецки»; упражнения на развитие пластичности движений.  

3. Основы танцевального искусства.  Хореографические упражнения. Танцевальные позиции 

рук: на поясе, перед грудью; полуприседы и подъемы на носки; выставление ноги вперед и в 

сторону на носок и пятку; выставление ноги назад на носок. Перевод рук из одной позиции в другую. 

Соединение изученных упражнений в законченную комбинацию. Танцевальные шаги. Шаг галопа 

вперед и в сторону; шаг польки; пружинистые движения ногами на полуприседах; кик-движение; 

шаг с подскоком; русский переменный шаг; шаг с притопом.. Элементы русской плясовой, 

хоровода, польки.  Танцы. «Птичка польку танцевала», «Лебедушка», полька «Минутка», финская 

полька «Полкис», «Мим», «Калинка», «Парный танец», «Лошадки», «Медленный вальс», элементы 

якутских танцев: «дьиэрэнкей» (подскоки).  

4. Игропластика. Специальные упражнения для развития силы и гибкости, образно-игровые 

движения, жесты, раскрывающие тот или иной образ, настроение.  Упражнения на развитие 



мимики и пантомимики. Выполнение одних и тех же движений под музыку различного 

характера, в разном темпе.  

5. Музыкально - подвижные игры. «День - ночь», «Запев - припев». «Горелки», «Море 

волнуется», «Музыкальная шляпа», «Зоомагазин» и др. 6. Творческие задания. Музыкально - 

творческие игры «Кто это?», «Бег по кругу», «Продолжи танец». Специальные задания 

«Танцевальный вечер», «Делай как я, делай лучше меня», «Зоопарк», «Росток» и др.  

3 год  

1. Игроритмика. Специальные упражнения для согласования движений с музыкой. Ходьба на 

каждый счет, хлопки ни каждый счет и другие сочетания ритмического рисунка; хлопки и 

удары ногой на сильную долю такта двухдольного и трехдольного музыкально размера. 

Гимнастическое дирижирование - тактирование на музыкальный размер 4/4 и 3/4.  

2. Игрогимнастика. Строевые упражнения. Строевые приемы «Направо!», «Налево!». 

«Кругом!» при шаге па месте, переступанием; строевой шаг на месте, походный шаг с 

передвижении; упражнения типа задания в ходьбе и беге по звуковому сигналу, на внимание; 

перестроение из колонны по одному в колонну по два, по три в движении с одновременным 

поворотом взявшись за руки и по ориентирам. Ходьба и бег с ускорением и замедлением. 

Общеразвивающие упражнения. Бег на месте легкий, острый, с остановками; прыжки на 

месте па двух ногах, на одной ноге, с ноги на ногу, в сочетании с различными движениями 

рук; упражнения на различные группы мышц.  Упражнения на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление осанки. Посегментное расслабление из стойки руки вверх до 

упора присев и положения лежа на спине; посегментное расслабление ног из положения лежа 

на спине ноги вперед (в потолок); расслабление всего тела, лежа на спине. Дыхательные 

упражнения на имитационных и образных движениях: с проговариванием, задержкой 

дыхания, подниманием и опусканием рук. Упражнения на осанку в образных и двигательных 

действиях («лодочка» «палочка» и др.), лежа на спине и на животе.  

3. Основы танцевального искусства. Хореографические упражнения. Русский поклон, 

реверанс для девочек; «открывание» рук в сторону и на пояс; полуприседы и подъемы на носки 

с движением руки. Выставление ноги вперед, в сторону, назад - «крестом», «носок-пятка». Прыжки 

из первой позиции ног во вторую; перевод рук из одной позиции в другую на шаге. Соединение 

изученных упражнений с законченную комбинацию.  Танцевальные шаги. Шаг с подскоком с 

различными движениями руками; поочередное пружинное движение ногами в стойке ноги врозь; 

нога в сторону на пятку с наклоном в сторону, руки в стороны; основные движения русского 

танца: тройной притоп, «припадание» с поворотом, «елочка», «гармошка», «ковырялочка». 

Основные движения бальных танцев «Менуэт», «Медленный вальс», «Самба» движения в стиле 

«Диско».  Танцы. «Школьный вальс», «Менуэт», «Круговая кадриль». «Сударушка», «Кремена», «В 

ритме польки», «Стаккато», «Самба», «Медленный вальс», танец «Якутяночка» (постановка 

А.Мохотчуновой).  

4. Игропластика. Специальные упражнения для развития силы и гибкости, образно игровые 

движения, жесты, раскрывающие тот или иной образ, настроение.  Упражнения на развитие 

мимики и пантомимики. Выполнение одних и тех же движений под музыку различного 

характера, в разном темпе.  

5. Музыкально - подвижные игры. «День – ночь», «Музыкальные стулья», «Лавата», «Если 

нравится тебе», «Передай другому». Музыкально - подвижные игры на определение темпа, характера 

и структуры музыкальных произведений. Подвижно - образные игры по типу заданий для строевых 

и обшеразвивающих упражнений.  

6. Творческие задания. Музыкально - творческие игры «Займи место», «Музыкальные змейки». 

Специальные задания «Повтори за мной», «Кривое зеркало», «Снимается кино», 

«Фотовыставка».  

4 год  

1. Игроритмика. Специальные упражнения для согласования движений с музыкой. Ходьба и 

хлопки на каждый счет и через счет и другие сочетания ритмического рисунка; хлопки и 

удары ногой на сильную долю такта двухдольного и трехдольного музыкального размера. 



2.Игрогимнастика. Строевые упражнения. Походный шаг в передвижении, строевой шаг на месте; 

ходьба и бег по сигналу, с остановками, с изменением направления («змейкой»), на внимание; 

перестроение из колонны по одному в колонну по два, по три в движении по ориентирам. 

Ходьба и бег с ускорением и замедлением. Общеразвивающие упражнения. Ходьба на 

полупальцах, на носках, на пятках; бег легкий, широкий, пружинящий, передающий 

различные образы; разнообразные сочетания прыжков, различные виды галопа, подскоков; 

упражнения на различные группы мышц. Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки. Посегментное расслабление из стойки руки вверх до упора присев и 

положение лежа на спине; посегментное расслабление ног из положения лежа на спине ноги 

вперед (в потолок); расслабление всего тела, лежа на спине; расслабление ног; свободное 

раскачивание пуками, стоя согнувшись. Дыхательные упражнения на имитационных, и 

образных движениях; с проговариванием, задержкой дыхания, подниманием и опусканием 

рук; выдох в положении основной стойки и вдох в положении согнувшись. Упражнения на 

осанку в образных и двигательных действиях («дельфины», «свеча» и др.), лежа на спине и на 

животе.  

З. Основы танцевального искусства. Хореографические упражнения. «Открывание» одной и 

обеих рук в стороны и на пояс; полуприседы и подъемы на носки с движением рук. 

Выставление ноги вперед, в сторону, назад – «крестом», «носок - пятка». Упражнения типа 

«кик», «флик - фляк», махи ногой через выставление ноги на носок. Прыжки из первой 

позиции ног во вторую и обратно, одновременно переводя руки из одной позиции в другую. 

Соединение изученных упражнений в законченную комбинацию. Танцевальные шаги. Шаг с_ 

подскоком_с различными движениями руками; поочередное пружинное движение ногами в 

стойке ноги врозь; приставные шаги различного характера («балансе», «нога за ногу», с 

притопом и др.); основные движения русского танца, бальных танцев и диско - танцев. Танцы. 

«Фигурный вальс», «Красный сарафан», «Берлинская полька», полька «Улыбка», «Русский 

лирический», «Полонез», «Вару-вару», «Медленный вальс», «Самба» «Ча-ча-ча», элементы 

якутского танца «Узоры».  

4. Игропластика. Специальные упражнения для развития силы и гибкости, образно-игровые 

движения, жесты, раскрывающие тот или иной образ, настроение. Упражнения на развитие 

мимики и пантомимики. Выполнение знакомых движений под разную музыку.  

5. Музыкально-подвижные игры. «Море  волнуется», «Музыкальные стулья», «Лавата», «Эпики 

- беники», «Кто быстрее», «Ищи». Музыкально – подвижные игры на определение темпа, 

характера музыкальных произведений.  

6. ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ. Музыкально - творческие игры «Танцевальная вечеринка». 

«Расскажи без слов» и др. Специальные задания «Повтори со мной», «Снимается кино», 

«Художественная галерея» и др. 

Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

№ Содержание Кол-во часов (год) 

1 Игроритмика  8 (24) 

2 Игрогимнастика 9 (36) 

3 Основы танцевального искусства 9 (36) 

4 Игропластика 9 (36) 

 

Риторика (коррекционно-развивающий курс) 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса.  

Личностные результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

«Риторика»: осознавать роль речи в жизни людей; оценивать высказывания людей с точки 

зрения их уместности, тактичности в данной ситуации; объяснять правила вежливого, 

уместного поведения людей при общении (правила при разговоре, приветствии, извинении 

и т.д.).  



Метапредметные результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

«Риторика»: соблюдать правила вежливого общения в урочной и внеурочной 

деятельности;  реализовывать простое и сложное высказывания на заданную тему;  

ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни окружающих;   самостоятельно работать с заданиями 

учебника, осознавать недостаток информации, использовать различные типы  словарей;   

учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности;  

делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса.  

Предметные результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

«Риторика». Курс риторики направлен на формирование коммуникативных 

(риторических) умений. Этот практикоориентированный предмет выполняет важный 

социальный заказ – учит успешному общению, то есть взаимодействию людей в самых 

различных сферах деятельности. Риторика учитывает достижения лингвистической науки 

(в частности, лингвистики текста), психологии восприятия и порождения речи, теории 

общения и других смежных наук. Вместе с тем современная риторика – самостоятельный 

учебный предмет. У этого предмета свои задачи – обучение умелой, искусной, а точнее – 

эффективной речи. Поэтому в центре риторики – обучение эффективному общению, 

общающийся человек. Этим в значительной мере отличается данный курс риторики от 

других речеведческих курсов. 

Содержание коррекционно-развивающего курса «Риторика».  

Эффективное общение – это результативное общение, при котором реализуется 

коммуникативное намерение, коммуникативная задача (интенция) как практического, так 

и духовного плана. Например: я прошу о чем-то (практическая коммуникативная задача) и 

получаю то, о чем я прошу. Я хочу разделить горе человека, утешить его (коммуникативная 

задача духовного плана), и мне это удается. В сущности, в классической риторике всегда 

имелась в виду эффективность речи, когда давались рекомендации, как следует готовиться 

к выступлению, учитывать аудиторию и устанавливать с нею контакт, как реализовывать 

свой замысел, оценить свою речь и т.д.    

В программе риторика - два смысловых блока:  первый – «Общение», – 

соотносящийся в определенной мере с тем, что в классической риторике 

называлось общей риторикой;  второй – «Речевые жанры», – соотносящийся с так 

называемой частной риторикой, которая в учебниках XVIII–XIX вв. нередко обозначалась 

как «Роды, виды, жанры».   

Блок «Общение» дает представление о сути того взаимодействия между людьми, 

которое называется общением; о видах общения (по различным основаниям); о 

коммуникативных качествах речи (правильность, богатство, точность, выразительность и 

т.д.), речевой (коммуникативной) ситуации, ее компонентах (кто, кому, почему, зачем, где, 

когда, как), на основе чего у детей постепенно формируется привычка и умение 

ориентироваться в ситуации общения, определять коммуникативное намерение (свое и 

партнера), оценивать степень его реализации в общении. Основные понятийные 

компоненты первого блока: общение, речевая (коммуникативная) ситуация, виды общения; 

речевой этикет, риторические этапы подготовки текста; риторические фигуры, качества 

речи и т.д.    

Второй блок – «Речевые жанры» – дает представление о тексте как продукте 

речевой (коммуникативной) деятельности; о типологии текстов и о речевых жанрах как 

разновидностях текста. В этом блоке центральное понятие – речевой жанр, т.е. текст 

определенной коммуникативной направленности. Это не жанры художественной 

литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой практике: жанр приказа, 

просьбы, заявления, аннотации, хроники и т.д.    

Понятие речевого жанра конкретизирует содержание работы по риторике, т.к. 

называет тот вид высказывания, которому следует учить. Это – дидактическая 

единица, которая во многом определяет методику обучения: знакомство с образцами 



конкретного жанра, осмысление его особенностей с точки зрения сферы употребления, 

адресата, коммуникативных задач и т.д.; анализ типичных недочетов в структуре и речевом 

оформлении данного жанра; создание его отдельных фрагментов (частей); и, наконец, 

самостоятельное создание жанра на предложенную тему. Нельзя не видеть того, что в 

каждой сфере общения (в том числе в сфере профессионального общения) бытуют «свои» 

речевые жанры. В процессе обучения раскрывается своеобразие жанров, их разнообразие, 

а также синтез жанров (например, репортаж с элементами интервью, просьба с элементами 

комплимента).  

Основные понятийные компоненты второго блока: речевые жанры, их структурно-

смысловые и стилевые особенности. В программу каждого класса включены компоненты и 

первого, и второго блока, предусмотрена их взаимосвязь. Как правило, вопросы первого 

блока рассматриваются в динамике, с углублением и развитием от класса к классу (по 

ступенчатому принципу), на примере конкретных речевых жанров. Основная цель курса 

риторики – обучать эффективному общению, с четко выраженной практической 

направленностью, где большая часть времени выделяется на 

формирование риторических умений, большое место занимают так 

называемые инструментальные знания – о способах деятельности (типа инструкций, 

конкретных рекомендаций и т.д. Например, «Как слушать собеседника», «Правила для 

говорящего» и т.д.).    

Понятийный аппарат, его отбор и интерпретация, также подчинен прагматической 

установке курса.   Линейно-ступенчатый принцип расположения материала по классам.  

Курс риторики – практический.  Большая часть времени уделяется практике. 

Имеют место и такие методы и приемы преподавания, как вступительное и заключительное 

слово учителя, беседа и т.д., особое место занимают специфические приемы работы, а 

именно:  риторический анализ устных и письменных текстов, речевой ситуации;  

риторические задачи;  риторические игры.   

Риторический анализ формирует группу умений У–1. Он предполагает 

обсуждение компонентов речевой ситуации (где, что, кому, зачем и т.д.). Вторая группа 

более сложных вопросов:  что сказал говорящий (пишущий);  что хотел сказать (написать);  

что сказал (написал) ненамеренно.  Обсуждение этих вопросов позволяет сказать не только 

то, ЧТО и КАК сказал РИТОР, но и в какой мере ему удалось решить свою 

коммуникативную задачу, т.е. насколько его речь была эффективной. Обучающиеся 

оценивают не только чужую речь, речь другого человека, но и свою собственную.  

Некоторые формулировки заданий для риторического анализа:  восстанови(те) по тексту 

коммуникативную задачу говорящего;  каким ты представляешь себе по тексту задания 

личность коммуниканта;  что ты можешь сказать об авторе этого речевого произведения;  

являются ли условия риторической задачи достаточными для ее решения;  может ли быть 

несколько правильных решений этой задачи;  какие вопросы ты бы задал говорящему, 

чтобы прояснить его коммуникативные намерения.   

Риторические задачи формируют группу умений У–2. Эти задачи основываются на 

определении всех значимых компонентов речевой ситуации: кто говорит – пишет 

(адресант); почему (причина, мотив); для чего, зачем (задача высказывания); что – о 

чем (содержание высказывания); как (в устной или письменной форме, в каком стиле и 

жанре и т.д.); где (место, где происходит общение, расстояние между общающимися, если 

это важно); когда (время, когда происходит общение, – сейчас, в прошлом; время, 

отведенное для общения, если это важно).  Ученикам предлагается войти в описанные 

обстоятельства (в том числе и в речевую роль) и создать высказывание, учитывающее 

заданные компоненты. В риторических задачах обычно описываются близкие школьникам 

жизненные ситуации, но нередко предлагаются речевые роли более далекие – роль отца 

(матери), учителя, директора школы, журналиста, телеведущего, президента и т.д. В 

риторических задачах иногда действуют литературные персонажи. От их имени ученики 

приветствуют и благодарят, извиняются и просят и т.п. Таким образом, риторические 



задачи, которые практиковались еще в риторских школах Древней Греции, учат гибкому, 

уместному речевому поведению, вырабатывают умение учитывать различные 

обстоятельства общения, что чрезвычайно важно для того, чтобы оно было эффективным.    

Риторические игры, в отличие от риторических задач, содержат соревновательный 

элемент и предполагают определение победителя: кто (какая команда) веселее, смешнее и 

т.д. расскажет, быстрее произнесет скороговорку, сочинит и произнесет более задушевное, 

теплое похвальное слово и т.д. В отличие от словесных речевых игр, риторические игры 

строятся на материале программы по риторике и служат решению задач этого предмета. 

Многие риторические задачи могут быть проведены в форме риторических игр, развитие 

речи (включающее работу по культуре речи) как один из многочисленных аспектов работы 

на уроках родного языка не решает основной задачи риторики. Эта задача – 

формирование такой личности, которая, могла бы, владея определенным запасом 

информации, сориентироваться в конкретной речевой ситуации, построить свое 

высказывание в соответствии с этой ситуацией, в том числе со своим замыслом, 

коммуникативным намерением и т.д.    

Риторические умения Понятийные и инструментальные знания 

Общение 

У–1. Определять основные компоненты 

коммуникативной (речевой) ситуации.  

У–1. Восстанавливать и описывать речевую 

ситуацию на основе текста рисунка, фрагмента 

фильма. 

Чему учит риторика. Что такое общение? 

Речевая ситуация. Кто говорит (пишет, 

слушает, читает)? – Кому? 

Коммуникативная задача. Что? Как? 

Виды общения 

У–1. Определять вид общения (по количеству 

общающихся и по средствам общения).  

У–1. Оценивать соответствие выбранного вида 

общения речевой ситуации.  

По количеству общающихся: один – один; 

один – группа; один – много. Общение 

словесное – несловесное.  

Кому? Коммуникативная задача. Что? Как? 

У–1. Осмысливать различия в оттенках 

вежливости, в том, что такое истинная 

вежливость. 

Вежливость. В чем она состоит. Вежливо – 

невежливо – грубо. 

У–2. Овладеть этикетными средствами 

вежливости в таких ситуациях, как просьба, отказ, 

комплимент, спор. 

Этикетный диалог. Вежливый отказ. 

Комплименты.  

Спор, но не ссора. 

У–2. Вести этикетный диалог. Этикетные диалоги. 

Речевая деятельность 

У–1. Определять, в какой мере соблюдаются 

правила для слушающего.  

У–1. Определять вид слушания и приемы 

слушания.  

У–1. Критически оценивать слушание 

собеседников. 

Слушание. Правила для слушающего. 

Рефлексивное и нерефлексивное слушание. 

Значение установки. Приемы рефлексивного 

и нерефлексивного слушания. 

У–1. Оценивать соответствие чтения заданий 

установке.  

У–1. Определять вид чтения, уровень владения 

читательскими действиями. 

Чтение и его суть. Значение установки. Виды 

чтения. 

У–1. Находить коммуникативные недочеты.  

У–1. Различать условные обозначения 

коммуникативных нарушений.  

У–2. Исправлять тексты по условным 

обозначениям редактора.  

У–2. Обозначать в «чужом» тексте 

коммуникативные недочеты. 

Письмо. Правка текста. Виды правки. 

(Зачеркни ненужное. Добавь нужное. Замени 

слова и выражения. Измени 

последовательность.) 

У–1. Оценивать, характеризовать голос товарища, 

персонажа.  

У–2. Распределять дыхание. 

Голос, каким он может быть. 



У–2. Произносить скороговорки и рассказывать 

докучные сказки.  

У–2. Регулировать громкость голоса, выделять 

главные по смыслу слова. 

Скороговорки. Докучные сказки. Кричалки. 

Качества речи 

У–1. Находить отклонения от норм в устной и 

письменной речи.  

У–1. Искоренять ошибки в своей собственной 

речи.  

У–1. Определять коэффициент лексического 

богатства речи.  

У–1. Определять нарушения в точности речи. 

Правильная речь. Надо – нельзя. Правильно 

– неправильно – допустимо. Человек и 

нормы языка. Нормативные словари. 

Ортология.  

Хорошая речь. Богатство языка и богатство 

речи. Точность как коммуникативное 

качество речи. Разные виды точности. 

Речевые жанры 

У–1.  

Определять замысел текста, характеризовать, в 

какой мере удалось его реализовать. 

Текст. Смысловая цельность и связность 

текста. Замысел, как он воплощается. Тема и 

микротема. Типы заголовков. Ключевые 

слова, словосочетания и предложения. 

Вступительный и заключительный абзацы. 

У–1. Анализировать исходный текст для 

пересказа (устного и письменного, подробного и 

краткого).  

У–2. Создавать текст пересказа в соответствии с 

поставленной речевой задачей. 

Вторичные тексты. Пересказы, 

подробные и краткие. Степень сжатия 

текста. 

У–2. Составлять объявления устные и 

письменные. 

Речь деловая. Объявление устное и 

письменное. 

У–2. Придумывать сказочные истории и 

рассказывать их. 

Речь художественная. Сказочные истории. 

У–2. Рассказывать о случаях. Речь. разговорная. Рассказ о себе. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

5–6-й классы 

5-й класс 6-й класс 

Общение – 2 часа 

Что значит общаться.  

Собеседники, партнеры, коммуниканты.  

Коммуникативная задача. 

Адресат – кто он?  

Содержание речи.  

Слово ритора меняет ход истории. 

Виды общения - 2 часа 

Межличностное, групповое, массовое общение.  

Словесное и несловесное общение. 

Официальное – неофициальное общение.  

Классное собрание. 

Несловесное общение - 2 часа 

Твой голос.  

Мимика, жесты. 

Великая сила голоса.  

Учим голос «летать».  

Жесты помогают общаться.  

Уместные и неуместные жесты. 

Учимся слушать - 2 часа 

Слышать – слушать – понимать.  

Кто и как слушает.  

Два основных правила слушания. 

Слушание бывает разным.  

Установка на восприятие.  

Способы и приемы слушания. 

Побеседуем - 2 часа 

 Беседа, ее особенности.  

Дружеская беседа. 

Учимся отвечать - 2 часа 

 Разные ответы.  

Как важно начать.  

Развернутый ответ.  



Основная часть.  

Конец – делу венец. 

Учимся читать - 2 часа 

Чтение – вот лучшее учение.  

Умеем ли мы читать?  

«Чтоб вершки не хватать». 

Учимся читать учебный текст.  

Ознакомительное чтение. 

Речь правильная и хорошая - 2 часа 

Речь без ошибок.  

Чья речь богаче?  

Говори – пиши точно. 

Клише, штампы.  

Находки. 

Учимся редактировать - 2 часа 

Зачеркни ненужное.  

Замени – надпиши нужное.  

Включи недостающее (дополни). 

Редактирование изучаемых речевых 

жанров. 

Будь вежлив - 2 часа 

Просить – умолять – клянчить.  

Вежливый отказ.  

Что такое комплимент.  

Лесть — льстивые слова. 

Вежливое обращение.  

 

Похвальное слово. 

Тексты и речевые жанры - 2 часа 

Тема, основная мысль, ключевые слова, части 

текста. 

Что значит изобретать речь.  

Топ определение.  

Разные речевые жанры.  

Характеристика речевых жанров. 

Вторичные тексты - 1 

Понятие о пересказе.  

Перескажи подробно.  

Перескажи кратко. 

Понятие об аннотации.  

Аннотации бывают разными.  

Предисловие.  

Отзыв. 

Объявление - 1 

Что? Где? Когда?  

Секреты устных объявлений.  

Письменные объявления. 

 

Рассказы - 1 

Что такое рассказ.  

Как строится рассказ.  

Невыдуманные рассказы. 

Автор – рассказчик – герой рассказа.  

Услышанный рассказ.  

Выдуманные истории. 

Спор - 1 

Что такое спор.  

Правила спора. 

Как управлять спором.  

Если ты – ведущий. 

Сказки и притчи - 1 

Сказочная страна, ее особенности.  

Сказочные действия, герои, язык.  

Сочини свою сказку. 

Понятие о притче.  

Уместность ее использования. 

Личное письмо - 1 

 Особенности писем.  

Письмо – поздравление.  

Письмо – просьба и т.д. 

Интервью - 1 

 Особенности интервью.  

Как подготовиться к интервью. 

7–9-й классы 

7-й класс 8-й класс 9-й класс 

Общение - 2 часа 



Модель речевой ситуации.  

Компоненты: Где? Когда мы 

общаемся? 

Предтекстовые этапы 

(риторические действия, 

этапы подготовки к 

высказыванию):  

1) изобретение;  

2) расположение;  

3) выражение;  

4) запоминание;  

5) произнесение. 

Виды риторик:  

общая и частная;  

теоретическая и практическая.  

Профессионально 

ориентированные риторики. 

 Коммуникативные промахи, 

неудачи, ошибки.  

Причины коммуникативных 

неудач и ошибок.  

Развитие самоконтроля. 

Контакт.  

Коммуникабельность.  

Самооценка 

коммуникабельности.  

Эффективность речи 

(критерии). 

Виды общения - 2 часа 

Личное – публичное, их 

особенности. 

Контактное – дистантное 

общение, их особенности.  

Подготовленная – частично 

подготовленная – 

неподготовленная речь. 

 

Несловесные средства - 2 часа 

Что мешает голосу «летать».  

Совершенствуем свой голос. 

Послушаем свой голос.  

Голосовой сценарий.  

Составляем для себя 

голосовой сценарий. 

Голос – одежда нашей речи. 

Несловесные средства - 2 часа 

Помощники слова: взгляд, 

улыбка. 

Поза, ее коммуникативное 

значение.  

«Говорящие» жесты, 

мимика, позы на рисунках и 

картинах.  

Молчание – золото? 

 

Устная речь - 2 часа 

Типы информации: логическая 

и эмоциональная; 

фактуальная; концептуальная. 

Особенности устной речи.  

Ситуативность, 

избыточность.  

Сегментация; паузы 

обдумывания, колебания, 

повторы и т.д.  

Приемы подготовки. 

Стили публичного общения.  

Взаимопроникновение стилей. 

Учимся отвечать - 2 часа 

Разновидности ответов. 

Определение, правила, 

описательная характеристика. 

Инструктивная речь.  

Сравнительная 

характеристика.  

Группировка и 

классификация 

(обобщающее 

высказывание). 

Ответ на экзаменах. 

Качества речи - 2 часа 

Коммуникативные качества 

речи. Уместность. 

Качества речи.  

Выразительная речь. 

Развитие основных 

риторических качеств речи. 

Учимся читать учебную литературу - 2 часа 

Изучающее чтение (учебная 

литература). 

Выписки. Приемы 

осмысления учебного текста. 

Конспекты, тезисы учебного 

Речь и средства массовой 

информации. 



текста.  

Реферативное сообщение.  

Реферат (письменный). 

Риторика уважения - 2 часа 

Знакомство.  

Совет.  

Вежливое возражение. 

Утешение. Этикет в наше время.  

Правила хорошего тона. 

Редактирование - 2 часа 

Этапы редактирования.  

Культура цитирования. 

Лингвистические словари.  

Словарная статья. 

Компьютер и редактирование. 

Речевые жанры - 2 часа 

Личное письмо в газету, 

журнал (публицистического 

стиля). 

Личное официальное письмо 

(с запросом информации, с 

благодарностью и т.д.). 

Роды, виды, жанры. 

Особенности делового стиля.  

Заявление.  

Объяснительная записка. 

Отчет о работе кружка.  

Автобиография.  

Протокол. 

Деловые бумаги (тексты 

жесткой структуры и тексты 

полужесткой структуры). 

Публичная речь - 2 часа 

Разновидности ораторской 

речи: эпидейктическая, 

совещательная, судебная 

Информационная речь: ее 

разновидности. 

Экскурсионная речь.  

Риторические фигуры. 

Учимся спорить - 2 часа 

Тезисы и аргументы.  

Типы вопросов (уточняющие 

позицию, побуждающие к 

откровенности, проблемные).  

Культура спора. 

Способы доказательств.  

Как строится 

аргументативный текст.  

Выражение согласия.  

Констатация сказанного 

оппонентом.  

Культура выражения 

несогласия. 

Диспут.  

Дебаты.  

Полемика.  

Дискуссия. 

Вторичные тексты- 2 часа 

Отзыв.  

Рецензия на сочинение 

товарища. 

Инсценировка. Рецензия на новую книгу для 

детей младшего возраста. 

Необычные (поликодовые) тексты - 1 час 

Понятие о поликодовом 

тексте, его особенности. 

История фотографии 

(снимка). Языковая связь 

текста с фотографией. 

Газетные зарисовки с 

фотографиями. 

Прецедентные тексты - 1 час 

Чужая речь в тексте. Понятие о прецедентных 

текстах. 

Способы введения 

прецедентных текстов. 

Бытовые жанры - 1 час 

Беседа и разговор. Характеристика.  

Похвальное торжественное 

слово.  

Застольное слово. 

Автобиографическое 

повествование.  

Анекдот. 

Газетные жанры - 1 час 

Хроника.  

Заметка.  

Репортаж. 

Портретный очерк, его 

особенности. 

Путевой очерк. 

 

«Творческая мастерская» - курс коррекционно-развивающей области 
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний 

о  взаимодействии в школьном коллективе.  



Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовой ценности общества  - труду, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме. Программа предполагает 

достижение следующих личностных результатов: воспитание национальной 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России (достигается на основе краеведческого компонента 

содержания); усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

общества; воспитание чувства ответственности и долга; формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению;  формирование мотивации занятиями творческой деятельностью;  

осознание возможностей самореализации средствами творческой деятельности;  

стремление к совершенствованию собственных творческих возможностей;  развитие таких 

качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность.  

Метапредметные результаты  включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. Программа предполагает 

достижение следующих метапредметных результатов: умение планировать свою 

творческую деятельность; умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли;  умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение  и делать 

выводы; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать свое мнение;  умение использовать информационно-

коммуникационные технологии; умение осуществлять регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе творческой деятельности. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе реализации 

курса специфические для данной области умения, виды деятельности. В результате 

творческой деятельности в процессе реализации программы обучающийся получит 

представление: о проектной деятельности в целом и её основных этапах; о 

понятиях конструкция (простая и сложная, однодетальная и многодетальная), композиция, 

чертёж, эскиз, технология, экология, дизайн; обучающийся научится:  правилам ТБ в 

процессе занятий творческой деятельностью; названиям и назначению ручных 

инструментов, контрольно-измерительных инструментов, приспособлений  и правилам 

безопасной работы с ними; правилам личной гигиены при работе с колющими и режущими 

инструментами; правилам общения; названиям и свойствам материалов, которые учащиеся 

используют в своей работе; основным требования дизайна к конструкциям, изделиям 

(польза, удобство, красота);  видам материалов;  последовательности изготовления изделий 

и творческих работ; находить и использовать дополнительную информацию из различных 



источников (в том числе из Интернета);  наблюдать, сравнивать, делать простейшие 

обобщения; различать материалы по их назначению; различать однодетальные и 

многодетальные конструкции изделий; обучающийся получит возможность научиться: 

читать чертёж (эскиз); качественно выполнять изученные операции и приёмы по 

изготовлению изделий: безопасно использовать и хранить режущие и колющие 

инструменты (ножницы, иглы); выполнять правила культурного поведения в общественных 

местах; выполнять посильные действия при решении экологических проблем на доступном 

уровне (личная гигиена, культура поведения в природе и обществе, поддержание чистоты 

в быту и в общественных местах, культура общения – речь, этикет и т.д.). В познавательной 

сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшее совершенствование и 

развитие УУД и специальных учебных умений (СУУ). Регулятивные УУД: определять цель 

творческой деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно искать средства 

ее осуществления; обнаруживать и формулировать проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; составлять 

план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; оценивать ход и 

результаты выполнения задачи, проекта; критически анализировать успехи и недостатки 

проделанной работы. Познавательные УУД: самостоятельно находить и отбирать для 

решения задачи необходимые справочники, информацию из Интернета; выполнять 

универсальные логические действия: анализ (выделение признаков), синтез (составление 

целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), выбирать основания для 

сравнения, классификации объектов, устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи, выстраивать логическую цепь рассуждений, относить объекты к известным 

понятиям; преобразовывать информацию из одной формы в другую: обобщать 

информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, составлять простой план текста (в 

виде ключевых слов, вопросов); коммуникативные:  четко и ясно выражать свои мысли;  

отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; учиться критично относиться к 

собственному мнению; слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою; организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); Специальные учебные умения: Самостоятельно:  

анализировать предложенное задание; организовывать рабочее место в соответствии с 

разработанным проектом, подбирать необходимые материалы, инструменты и 

приспособления; экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу 

на всех её этапах; обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения задания в 

единстве требований полезности, прочности, эстетичности; выполнять доступные 

практические задания с опорой на чертёж (эскиз), схему. С помощью учителя:  выбирать 

темы для практических работ; формулировать проблему, проводить коллективное 

обсуждение предложенных учителем или возникающих в ходе работы учебных проблем;  

выдвигать возможные способы их решения;  доказывать своё мнение.  

Основные содержательные линии программы направлены на личностное 

развитие учащихся,  воспитание  у  них  интереса  к  различным  видам  деятельности,  

получение  и  развитие  определенных  профессиональных  навыков.  Программа  дает  

возможность  ребенку  как  можно  более полно представить   себе  место, роль, значение и 

применение материала в окружающей  жизни.  Связь  прикладного  творчества,  

осуществляемого  во  внеурочное  время,  с  содержанием  обучения    по  другим  предметам  

обогащает  занятия  художественным  трудом    и  повышает  заинтересованность  учащихся.  

При  создании художественных образов используются те же средства художественной  

выразительности, которые дети осваивают на уроках ИЗО. Системно - деятельностный  и  

личностный  подходы  предполагают  активизацию  познавательной  деятельности  каждого  

учащегося  с  учетом  его  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.  Исходя  из  этого,  

программа  «Творческая мастерская»  предусматривает большое количество развивающих 

заданий поискового и творческого характера.  Раскрытие личностного потенциала 

младшего школьника реализуется  путём  индивидуализации  учебных заданий. В 



программе уделяется большое внимание формированию информационной грамотности на  

основе  разумного  использования  развивающего  потенциала  информационной  среды  

образовательного  учреждения  и  возможностей  современного  школьника.  Передача  

образовательной  информации  производится  различными  способами  (рисунки,  схемы,  

выкройки,  чертежи,  условные обозначения). Включены задания, направленные на 

активный поиск новой информации. Развитие  коммуникативной  компетентности  

происходит  посредством  приобретения  опыта  коллективного  взаимодействия,  

формирования  умения  участвовать в учебном диалоге, развития  рефлексии как  

важнейшего качества, определяющего  социальную  роль  ребенка. Программа  курса  

предусматривает  задания, предлагающие  разные  виды  коллективного  взаимодействия:  

работа  в  парах,  работа  в  малых  группах,  коллективный  творческий проект, 

инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры и праздники. 

Социализирующую функцию учебно-методических и информационных ресурсов 

образования  обеспечивает ориентация содержания занятий  на жизненные потребности 

детей. На  первом  этапе  формируется  деятельность  наблюдения.  Ребенок  анализирует  

изображение  поделки,  пытается  понять,  как  она  выполнена,  из  каких  материалов.  

Далее  он  должен определить основные этапы работы и их последовательность, обучаясь 

при этом навыкам  самостоятельного планирования своих действий. Такой  подход  

позволяет  оптимально  учитывать  возможности  каждого  учащегося,  поскольку 

допускаются варианты как упрощения, так и усложнения задания.  Дети могут 

изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него частичные изменения  или реализуя  

собственный замысел.  

Содержание программы составлено на 102 часа (1 час в неделю). Программа имеет 

блочный принцип и состоит из отдельных разделов. 

1 год. «Осенний букет». «Осенний ковер», аппликация. Посещение художественного 

музея. Знакомство с произведениями графики. «Мамин портрет». Новогодняя открытка. 

Снежинка. Елочные шары. Елочные шары. Организация выставки. Монотипия. Морской 

пейзаж. Граттаж. Зимний пейзаж.  Открытка к 23 февраля. Бумагопластика. Открытка к 8 

марта.  Квиллинг. Животный мир.   Квиллинг. Организация выставки. Техника Мозаика. 

Цветочная композиция. Бумагокручение.  

2 год. 1. Рабочее место. 2. Разновидности декоративно-оформительских работ. 3. 

Материалы, инструменты, приспособления. 4. Практические указания и советы по технике 

декоративно-оформительских работ. 1. Поздравительная телеграмма, открытка, стенная 

газета к празднику «День учителя». 2. «Наш край Алтайский» (Региональный компонент). 

1. Правила, приемы и средства композиции. 2. Сказочная тема в ИЗО. 3. Иллюстрации к 

сказкам «Конек-горбунок», «Аленький цветочек». Художественное конструирование. 1. 

Открытки. 2. Поделки «Встречаем Новый год и Рождество». 3. Бумажные ангелочки. 4. 

Рождественские елочные игрушки. Шрифт. 1. Краткий очерк истории развития шрифта. 2. 

Виды шрифта. 3. Классификация шрифтов. Полиграфический дизайн. 1. Многообразие 

видов. 2. От визитки до книги. 3. Соединение текста и изображения. 4. Шрифтовая 

композиция текста. Плакат. 1. Виды плакатов. 2. Афиша. 3. Пригласительный билет. 4. 

Эмблема. Орнамент.  1. Краткие исторические сведения. 2. Виды орнамента. 3. Построение 

орнамента. Природа, ребенок, творчество и дизайн.  

3 год. Техника декоративно-оформительских работ. Оформительская деятельность. 

Синтез слова и изображения. Стилистика изображения и способы их композиционного 

расположения. Иллюстрация. Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением. 

Композиция листа. Выразительные свойства линии, основные и составные цвета. 

Художественное конструирование. Выбор сюжета для композиции. Передача настроения, 

красочности, необычности действий. Использование средств художественной 

выразительности – смелых линий, многоцветных мазков, пятен. Конструирование из 

бумаги. Шрифт. Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство 

шрифта, «архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста, 



понимание печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной композиции. 

Полиграфический дизайн. Книжная графика, ее связь с образами, сюжетами. Первые 

рукописные книги. Единство знака, слова и декора в оформлении. Орнаменты заставок и 

концовок текста. Виды печатной продукции. Плакат как вид графики. Живописные и 

декоративные средства в изображении плаката. Многообразие форм и мотивов орнамента. 

Растительные, зооморфные элементы орнамента, работа по замыслу. Традиции 

организации и оформления праздничной среды: заготовка листьев, цветов, камней, 

лоскутков и другого бросового материала. 

Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

№ Содержание Кол-во 

часов 

(год) 

1  «Осенний букет».  1 

2 «Осенний ковер», аппликация.  1 

3 Посещение художественного музея.  2 

4 Знакомство с произведениями графики.  1 

5 «Мамин портрет».  1 

6 Новогодняя открытка. Снежинка. Елочные шары. Елочные шары.  1 

7 Организация выставки 3 

8 Монотипия 2 

9 Морской пейзаж 2 

10 Граттаж 2 

11 Зимний пейзаж 2 

12 Открытка к 23 февраля 2 

13 Бумагопластика 2 

14 Открытка к 8 марта 2 

15 Квиллинг 2 

16 Животный мир 2 

17 Организация выставки 2 

18 Техника Мозаика 2 

19 Цветочная композиция 2 

20 Практические указания и советы по технике декоративно-

оформительских работ. 
3 

21 Поздравительная телеграмма, открытка, стенная газета к празднику 

«День учителя». 
3 

22  «Наш край Алтайский» (Региональный компонент) 3 

23 Правила, приемы и средства композиции 3 

24 Сказочная тема в ИЗО 3 

25 Художественное конструирование 3 

26 Шрифт. 3 

27 От визитки до книги 3 

28 Плакат 3 

29 Орнамент 3 

30 Природа, ребенок, творчество и дизайн 4 

31 Техника декоративно-оформительских работ. Оформительская 

деятельность. Синтез слова и изображения. Стилистика 

изображения и способы их композиционного расположения 

3 

32 Иллюстрация 3 

33 Композиция листа 2 

34 Художественное конструирование 3 



35 Конструирование из бумаги.  3 

36 Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и 

искусство шрифта 
2 

37 Полиграфический дизайн 2 

38 Первые рукописные книги 3 

39 Орнаменты заставок и концовок текста 3 

40 Книжная графика, ее связь с образами, сюжетами 3 

41 Плакат как вид графики 3 

42 Традиции организации и оформления праздничной среды: заготовка 

листьев, цветов, камней, лоскутков и другого бросового материала 
4 

 

«Хореография» (коррекционно-развивающий курс) 

Результаты освоения коррекционно-развивающего курса «Хореография» 

Данная программа ориентирована на формирование гармонически развитой личности 

средствами курса  и рассчитана на 2 года обучения (на уровне основного общего 

образования), при нагрузке – 1 час в неделю.  

Результаты распределяются по двум уровням.  

Результаты первого уровня: приобретение кадетами знаний о здоровом образе жизни, об 

оздоровительном значении занятий хореографией; о личной гигиене; о технике 

безопасности на занятиях; о хореографии и использовании ее элементов в режиме дня; о 

правилах проведения музыкально-ритмических подвижных игр и способах коммуникации 

со сверстниками. Формы достижения результатов первого уровня: беседа, игры – 

путешествия, практические занятия, игры, танцы. Результаты второго уровня: развитие 

ценностного отношения кадета к своему здоровью, к родному Отечеству, к другим людям. 

Формы достижения результатов второго уровня: практические занятия, конкурсы, 

соревнования, показательные выступления.  

Личностные: определение смысла влияния занятий хореографией на здоровье человека; 

активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; проявление положительных 

качеств личности и управление своими эмоциями, проявление дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в достижении целей. 

 Метапредметные: ставить учебные задачи в соответствии с предполагаемой 

деятельностью; составлять план и последовательность действий для достижения 

результата; анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; технически правильное выполнение двигательных 

действий.  

Предметные: выполнение хореографических комбинаций; развитие музыкальности 

(формирование музыкального восприятия, представления о выразительных средствах 

музыки); развитие чувства ритма, умения характеризовать музыкальное произведение, 

согласовывать музыку и движение. 

Содержание коррекционно-развивающего курса с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Первый год обучения.  

Тема 1. Музыкально-ритмические навыки. Характер музыкального произведения, его 

темп, динамические оттенки, легато-стаккато. Умение слушать музыку, определять ее 

характер, отражать в движении разнообразные оттенки характера музыкальных 

произведений (веселый, спокойный, энергичный, торжественный). Знакомство с 

выразительным значением темпа музыки (очень медленно, медленно, умеренно, быстро, 

очень быстро). Умение выполнять движения в разных темпах. Различать разнообразные 

динамические оттенки музыки (очень тихо, тихо, умеренно, быстро, громко, очень громко). 

Умение выполнять движения с различной силой, амплитудой в зависимости от 



динамических оттенков музыки. Понятие легато (связанно) и стаккато (отрывисто) в 

музыке и движении. 

Тема 2. Бальная хореография. Строение музыкального произведения. Знакомство со 

строением музыкального произведения. Понятия: вступление, части (в частях тема), 

музыкальная фраза. Умение менять движение в зависимости от смены Динамические 

оттенки и передача их в движении. Элементы классического бального танца.  Партерный 

экзерсис на полу. Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела. Вытягивания, 

разворачивание и сокращение стопы. Развитие силы и эластичности берцовых и 

икроножных мышц, сухожилий пальцев стоп и пяточных сухожилий, выворотности 

тазобедренных, голеностопных суставов. Повороты головы, упражнения на развитие мышц 

шеи.  Упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, развития 

подвижности локтевого сустава. Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

суставов.  Упражнения на укрепления мышц брюшного пресса, спины и поясничного 

отдела позвоночника.  Упражнения на улучшение гибкости позвоночника.  Упражнения для 

улучшения подвижности тазобедренного сустава и эластичности мышц бедра.  Упражнения 

на улучшения гибкости коленных суставов.  Упражнения на исправление осанки. 

Тема 3. Народная хореография. Танцевальные движения:  поклон реверанс,  сценический 

шаг, шаг на полу пальцах, легкий бег, поскоки: на месте, с продвижением вперед, вокруг 

себя, удары стопой по 6-й и 3-й позициям, танцевальный бег с различным положением рук 

(на поясе, в стороны, за спиной), притопы, хлопки в ладоши по одному и в парах, 

ковырялочка, движения плеч и корпуса: подъем плеч в различном темпе и характере, 

поочередное выведение плеча вперед, наклоны корпуса вперед, назад, в сторону.  Движение 

головы; повороты направо - налево, в различном характере, вверх- вниз с различной 

амплитудой, наклоны вправо - влево (с различной амплитудой).  Боковой галоп. Шаг 

польки. Прыжки по 6 поз, и поочередным выбрасыванием ног вперед. Перевод рук из 

подготовительного положения в 1-ю. 2-ю, позицию и обратно. Раскрывание рук из 

положения “ на поясе” в 1-ю позицию, 2-ю поз, возвращение рук на пояс через 1-ю позицию. 

Положения рук в танцах  Руки на поясе “большой палец обращен назад”;  Подбоченившись 

“ кисти сжаты в кулаки и поставлены на пояс”;  Девочки придерживают руками юбочку 

“руки в локтях закруглены”; Руки свободно опущены, ладони раскрыты навстречу 

движения. Руки скрещены перед грудью; Одна рука на поясе, другая с платочком поднята 

в сторону - вверх и слегка согнута в локте “только девочки”; Руки убраны за спину. 

Танцевальные этюды и танцы.  Упражнения на ориентировку в пространстве, Перестроение 

из колонны в шеренгу и обратно; Круг, сужение и расширение круга;  Свободное 

размещение в зале с последующим возвращением в колонну, шеренгу или круг. 

Танцевальные этюды и танцы, построенные на танцевальном шаге в разном характере и 

ритме;  Хоровод, Русская хороводная пляска. Русская пляска (свободной композиции). 

Основы бального танца.  Летка-Енька.  Макарена.  Твист.  Ламбада. Основные требования, 

предъявляемые к исполнению танцев: музыкальность, грамотность, красота и 

выразительность. Понятие об интервалах. Понятие о движении по линии танца и против 

линии танца. Понятие о ведущей роли мальчика в парном танце. Понятие об ансамбле.  

Второй год обучения. Ритмика, элементы музыкальной грамоты. Закрепляют знания и 

навыки, полученные на первом году обучения. Продолжается работа над темами: характер, 

темп, динамические оттенки в музыке и передача их в движении на новом музыкальном 

материале.  

Тема 1. Бальный танец. Длительности, ритмический рисунок, акценты, музыкальный 

размер. Метроритм. Понятие об акценте, метрической пульсации; паузах, длительности, 

ритмическом рисунке, метре. Умение выделить акценты, метрическую пульсацию, паузу. 

Умение производить на хлопках и шагах разнообразные ритмические рисунки, состоящие 

из четвертей, восьмых, половинных и целых. Умение определять музыкальный размер: 2/4, 

3/4, 4/4. Маршевая и танцевальная музыка. Расширяются представления об особенностях 

марша, танцевальных жанров: Вальса, Польки, Галопа, Краковяк, Лендлер, Полонез. 



Слушания и анализ маршевой и танцевальной музыки, входящей в программу 2года 

обучения. Характер, темп, динамические опенки в музыке и в движении. Метроритм. 

Длительности и ритмический рисунок. Элементы классического, народного и бального 

танца. Партерный экзерсис на полу, экзерсис у станка. Экзерсис у станка:  Постановка 

корпуса (муз. размер 4/4; 3/4)  Положения анфас. Позиция ног 1, 2, 3, 5.  Позиция рук: (муз. 

размер 4такта 4/4)  подготовительное положение;  1, 2, 3 - позиция рук. Релеве (Releve) - 

подъем на полупальцы по 1, 2, 3, 5 позиции (муз. размер 2такта 4/4) Подготовка к началу 

движения (preparation)  движение рук;  движение руки в координации с движением ноги. 

.Приседание по 1-ой, 2-ой, 3-ей и 5-ой позициям (муз. размер 2такта 4/4):  полуприседания 

(clemi-plie),  полное приседания (Grand plie).  Battements tendus (муз. размер 2т. 4/4) a) из 1 

позиции - в сторону, вперёд, назад, b) из V позиция в сторону, вперед, назад,  Battements 

tendus с denei - peies, вперёд в сторону, назад (муз. размер 2 т. 4/4, 1т. 4/4).  Passe par terre 

(муз. Размер 2/4), проведение ноги вперед - назад через I позицию. Battements teiidus jetes I-

V позиции (маленькие броски, 1такт 4/4, 2такта2/4). Сотте (прыжок с двух ног на две) по 1, 

2, 3 позиции (муз. размер2/4). Шанжман де пье, прыжок с двух ног на две из пятой позиции 

с переменной ног (размер 1такт 4/4). Танцевальные движения. 1. Дробные движения: a) 

Одинарный удар ребром каблука. b) Двойной удар ребром каблука. 2. “Ключ” - простой и 

на подскоках, 3. Подготовка к присядкам (плавное и резкое опускание вниз по I позиции), 

4. Присядки: a) Присядка с выбрасыванием ноги на ребро каблука вперед и в сторону по I 

позиции, b) Присядка с выбрасыванием ноги на воздух вперед и в сторону, 5. Боковой шаг 

на всей стопе и на полу пальцах, 6. Припадание в сторону, 7. Перескоки с ноги на ногу на 

всю стопу. Хлопки и хлопушки - одинарные, двойные и тройные (фиксирующие удары и 1. 

скользящие удары), a) В ладони, b) По бедру. с) По голенищу сапога, 2. Русский 

переменный ход; русский дробный ход (по 1/8).  

Тема 2. Партерная гимнастика. 1. Упражнения на ориентировку в пространстве: 

перестроение из одного круга в два ряда; перестроение из троек и четверок в кружочки и 

звездочки; перестроение из большого круга в большую звезду; крест построение в парах: 

обход до-за-до. Повороты в прыжке - налево по точкам. Движение на развитие натянутости 

стопы, выворотности и укрепление осанки. Растяжка - простая, сложная для мышц спины 

и ног. 

Тематическое планирование коррекционно-развивающего курса 

1 год  
№ Тема Количество 

часов 

Музыкально-ритмические навыки 6 

1 Вводное занятие  1 

2 Основы хореографии 1 

3 Поклоны, приветствие и т.д.  1 

4 Шаги (полька, переменный ход)  1 

5 Разминка. Комбинации  1 

6 Ритмика движения - 1  1 

Бальная хореография 20 

7 Основной ход вальса  2 

8 11артерная гимнастика  4 

9 «Летка-Енька» простейшая полька  2 

10 Фигурный вальс  4 

11 11олька «Дружба»  4 

12 Музыкально-танцевальные игры  4 

Народная Хореография  9 

13 Позиции рук и ног  2 

14 Положение в паре  2 



15 Присядки, ковырялочка, притопы  4 

16 Движение танца «Коробейники»  1 

Всего 35 

2 год  
№ Тема Количество 

часов 

Бальный танец 23 

1 Вальс по кругу с фигурами  3 

2 «Летка-енька» - в паре с усложненными элементами  3 

3 Основной ход «Ча-ча-ча». Положение в парс  3 

4 Комбинация в паре латиноамериканских танцев  4 

5 Рок-н-ролл - основной ход, комбинации, поддержки  6 

6 «Танго» - простая и усложненная комбинация   4 

Партерная гимнастика 13 

7 Движение на развитие натянутости стопы, выворотности и 

укрепление осанки  

4 

8 Растяжка - простая, сложная для мышц спины и ног  5 

9 Прыжки, подскоки и т.д.  3 

10 Танцевальные композиции на основе современной хореографии  1 

Всего 34 

 

«Я - исследователь» (коррекционно-развивающий курс) 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего 

курса «Я - исследователь» 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся обучение на занятиях направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;  осознание 

своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества; формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; развитие 

эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 



деятельности: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в учебно-

исследовательской деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения содержания программы внеурочной деятельности «Я - исследователь!»: 

сформированность умения к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированность познавательных учебных действий: сформированность предметных 

знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий; сформированность регулятивных действий, 

проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; сформированность 

коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы. В 

результате работы по программе курса учащиеся должны знать: основные этапы 

организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, выбор проекта, 

работа над ним, презентация); понятия цели, объекта и гипотезы исследования; основные 

источники информации; правила оформления списка использованной литературы; правила 

классификации и сравнения, способы познания окружающего мира (наблюдения, 

эксперименты); источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео 

курсы, ресурсы Интернета); правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Учащиеся должны уметь: выделять объект исследования; разделять учебно-

исследовательскую деятельность на этапы; выдвигать гипотезы и осуществлять их 

проверку; анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, работать в группе; работать с 

источниками информации, представлять информацию в различных видах, преобразовывать 

из одного вида в другой, пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными 

пособиями; планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; работать с текстовой информацией на 

компьютере, осуществлять операции с файлами и каталогами. 

Содержание коррекционно-развивающего курса с указанием форм 

организации и видов деятельности 
Раздел 1.Тренинг – 17 часов 



Тема 1.1.Научные исследования и наша жизнь. Организация занятий, общие требования к 

учащимся. Беседа о научных исследованиях в области филологии и их влияние на 

современную жизнь. Экскурсия в библиотеку. Просмотр видеофильма. Тема 1.2.Методы 

исследования. Повторение сведений о различных методах и приёмами исследования в 

лингвистической области. Тема 1.3. Наблюдение как метод исследования. Наблюдение – 

один из методов исследования. Практическая работа  «Словари». Краткая экскурсия на 

школьный двор.  Тема 1.4. Эксперимент – познание в действии.  Знакомство с различными 

экспериментами. Эксперимент со словом. Работа со словарями и ЭОР. Тема 1.5. Гипотезы 

и провокационные идеи. Выработка гипотезы при организации лингвистического 

исследования. Выдвижение провокационных идей. Работа с ЭОР. Тема 1.6. Анализ и 

синтез. Работа с понятиями «анализ», «синтез». Построение цепочки доказательств. 

Сравнительный анализ слов из одной тематической группы. Тема 1.7. Как давать 

определения понятиям?  Признаки классификации слов. Работа со словарём синонимов. 

Тема 1.8.Планирование и проведение наблюдений и экспериментов. Практическая работа по 

карточкам, со словарями. Работа с поэтическими текстами А.Фета, Ф. Тютчева, С. Есенина. 

Тема 1.9. Наблюдение и экспериментирование. Практическая работа с текстами 

художественных произведений. Формирование умения уверенно пользоваться различными 

источниками информации. Тема 1.10.-1.11. Основные логические операции.  Практическая 

работа по составлению алгоритма действий при работе со словом, текстом. Тема 1.12. 

Искусство задавать вопросы Определение предмета исследования. Выработка цели и 

задач исследования, гипотез. Вопросы исследования. Практическая работа  «Зачем это 

нужно…». Тема 1.13. Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное. Игра 

«У меня есть идея:…!» Работа в группах с текстами «Найди главное». Учимся приводить 

примеры.  Тема 1.14. Ассоциация и аналоги. Понятие «ассоциация», «аналог». Практическая 

работа со словарём синонимов, фразеологизмов. Игра «Подбери похожее слово». Тема 1.15. 

Суждения, умозаключения, выводы. Практическая работа «От примеров к выводам». 

Разработка речевых клише. Тема 1.16. Искусство делать сообщения. Повторение правил 

оформления доклада, реферата. Практическая работа по оформлению титульного листа, 

библиографического списка. Тема 1.17. Как подготовиться к защите собственной 

исследовательской работы. Композиция представления продукта деятельности. 

Практическая работа  «Правильно произноси звуки и слова». Работа над выразительностью 

речи.  

Раздел 2.Исследовательская практика – 14 часов. Тема 1.18. Как выбрать тему 

собственного исследования. Разработка тем лингвистического исследования. Этапы 

работы. Планирование деятельности на каждом этапе.  Тема 1.19-1.21. Индивидуальная 

работа по планированию и проведению самостоятельных исследований по теме 

«Топонимия».Этапы работы.  Планирование деятельности на каждом этапе. Разработка 

цели и задач исследования. Поиск информации. Правила представления результатов 

работы. Тема 1.22. Коллективная игра-исследование «Этимология различных слов». 

Практическая работа с этимологическим и толковым словарями. Игра «Откуда есть 

пошло…». Тема 1.23. Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований по теме «Топонимия».  Поиск информации о местных 

топонимах в библиотечном фонде, сети ИНТЕРНЕТ, школьном музее. Практикум по 

исправлению ошибок в исследовательских работах обучающихся. Тема 1.24. Семинар 

«Топонимия моего района». Выступление обучающихся с краткими докладами по теме. 

Обсуждение наиболее понравившихся докладов. Практикум по исправлению ошибок в 

устных выступлениях. Тема 1.25.-1.28.  Коллективное исследование «Этимология 

названий». Этапы работы. Сбор информационного материалы из разных источников. 

Экскурсия. Оформление результатов проделанной работы.  Тема 1.29.  Оформление 

результатов исследования. Оформление результатов исследования. Практикум по 

исправлению ошибок в оформлении работ обучающихся. Тема 1.30. Мини-конференция.  

Выступление обучающихся с результатами исследования. 



Раздел 3.Мониторинг исследовательской деятельности – 4 часа. Тема 1.31. Процедура 

защиты исследовательских работ в качестве зрителей. Представление результатов своих 

исследований по пройденным темам. Рецензирование работ. Формирование умения 

правильно выражать свои мысли в устной форме. Тема 1.32. Индивидуальная работа 

(подготовка к защите результатов собственных исследований). Практикум по 

исправлению ошибок. Подготовка рефератов, творческих и исследовательских работ к 

защите на конкурсе.  Тема 1.33-1.35.Защита собственных исследований.  Участие в 

конкурсах «Первые шаги в науку», «Сретенские чтения», дистанционных конкурсах на 

педагогических сайтах (сроки проведения могут сдвигаться). 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Научные исследования и наша жизнь 1 

2 Методы исследования 1 

3 Наблюдение как метод исследования 1 

4 Эксперимент – познание в действии 1 

5 Гипотезы и провокационные идеи 1 

6 Анализ и синтез 1 

7 Как давать определения понятиям 1 

8 Планирование и проведение наблюдений и экспериментов 1 

9 Наблюдение и экспериментирование 1 

10 Основные логические операции 2 

11 Искусство задавать вопросы 1 

12 Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное 1 

13 Ассоциации и аналоги 1 

14 Суждения, умозаключения, выводы 1 

15 Искусство делать сообщения 1 

16 Как подготовиться к защите собственной исследовательской работы 1 

17 Как выбрать тему собственного исследования 1 

18 Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований по теме «Топонимия» 

2 

19 Коллективная игра-исследование «Этимология различных слов» 1 

20 Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований по теме «Топонимия» 

1 

21 Семинар «Топонимия моего района» 1 

22 Коллективное исследование «Этимология названий». 2 

23 Оформление результатов исследования 1 

24 Мини-конференция 1 

25 Процедура защиты исследовательских работ в качестве зрителей 1 

26 Индивидуальная работа (подготовка к защите результатов 

собственных исследований) 

1 

27 Защита собственных исследований 3 

 

 

 

 «Декоративно – прикладное искусство» 

 (общекультурное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Декоративно – прикладное 

искусство» 

В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 



деятельности оцениваются по трём уровням. Первый уровень результатов — приобретение 

школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. Второй уровень результатов — получение 

школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения 

к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть 

в защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок 

получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). Третий уровень результатов — получение школьником 

опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды 

школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно 

положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского 

общества. Программа курса дает возможность достижения результатов первого уровня и 

частично второго. Личностные результаты: у детей появляется стремление выделиться, 

обратить на себя внимание; у детей желание изготовления собственных работ, чувство 

гордости и самовыражения. У детей формируется волевое поведение, целеустремленность, 

поэтому занятия в кружке дают детям возможность доводить дело до конца, добиваться 

поставленной цели. На занятиях по инкрустации продуктивно решается проблема 

дифференцированного подхода к каждому ребенку. Ожидаемые результаты: Знать: правила 

техники безопасности при работе со стразами, правила организации рабочего места, 

правила ухода за инструментами, секреты мастерства. Уметь: качественно и 

профессионально выполнять работу 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
Декоративно-прикладное искусство является одним из факторов гармонического 

развития личности. Посредством общения с народным искусством происходит обогащение 

души ребенка, прививается любовь к своему краю. Народное искусство хранит и передает 

новым поколениям национальные традиции и выработанные народом формы эстетического 

отношения к миру. Искусство народных мастеров помогает раскрыть детям мир 

прекрасного, развивать у них художественный вкус, у детей формируются представления о 

многообразии художественного творчества разных народов, знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного искусства происходит в контексте изучения разных 

художественных культур. Воспитать любовь к прекрасному. Это значит, ознакомить детей 

с различными видами искусства и в первую очередь с произведениями народного 

творчества. Полюбив то, что его окружает, ребенок лучше поймет и оценит то, что присуще 

всему народному искусству, что объединяет все виды, увидит то, что отличает их друг от 

друга в зависимости от природных условий, занятий местных жителей, их вкусов. 

Соприкосновение с народным декоративно-прикладным искусством обогащает ребенка, 

воспитывает гордость за свой народ, поддерживает интерес к его истории и культуре. 

Познавая красоту народного творчества, ребенок испытывает положительные эмоции, на 

основе которых возникают более глубокие чувства: радости, восхищения, восторга. 

Образуются образные представления, мышления, воображения. Все это вызывает у детей 

стремление передать воспринятую красоту, запечатлеть те предметы народно-прикладного 



искусства, которые им понравились, у них пробуждается и развивается  созидательная 

активность, формируются эстетические чувства и художественный вкус, эстетическая 

оценка к предметам русского декоративно-прикладного искусства. У детей формируются 

разнообразные способности – как художественные, так и интеллектуальные. Учитывать 

взаимосвязь формы объекта с его функциональным назначением, материалом, украшением 

в процессе эстетического анализа предметов декоративно-прикладного искусства. 

Вовлечение ребят в художественно-творческую деятельность; Приобщение к эстетической 

культуре; Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей; Пробуждать 

фантазию детей, настроить их на создание новых необычных композиций росписи; 

Развитие мелкой моторики рук детей; Обогащать словарный запас детей. 

Формы проведения занятий и технологии. Форма занятий – групповая и индивидуальные 

занятия, со всей группой одновременно. По ходу занятий обучающиеся знакомятся со 

специальной литературой, раскрывающей секреты творческой работы в области 

декоративного искусства.  

Тематическое планирование 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Работа с бумагой 6 

3 Работа с различными тканями 6 

4 Работа с природными материалами 6 

5 Кожаная пластика 6 

6 Морские пришельцы 6 

7 Отчетная выставка-ярмарка работ школьников 2 

 

«Исторический диспут» (духовно-нравственное направление) 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Исторический диспут»  

Личностные: освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 

этнических группах России на примере историко-культурных традиций, 

сформировавшихся на территории России в первой половине ХХ в.; уважение к другим 

народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; уважение к истории родного края, его культурным и историческим 

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

и её достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; устойчивый 

познавательный интерес к прошлому своей Родины; уважение к личности и её достоинству, 

способность давать моральную оценку действиям исторических персонажей, нетерпимость 

к любым видам насилия и готовность противостоять им; внимательное отношение к 

ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; развитие эмпатии как осознанного 

понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства сопричастности к 

прошлому России и своего края; формирование коммуникативной компетентности, умения 

вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

 Метапредметные:  самостоятельно анализировать условия достижения  цели на 

основе учёта обозначенных учителем ориентиров  действия при работе с новым учебным 

материалом; планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, 

адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

самостоятельно контролировать своё время и управлять им; адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; понимать относительность 

мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться к 



координации различных позиций путём сотрудничества; работать в группе — 

устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; выявлять 

разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические 

контекстные высказывания; организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь убеждать; оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной деятельности; в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; проводить сравнение, типологизацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; выявлять проблему, аргументировать её актуальность; выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование её 

объективности (под руководством учителя); делать умозаключения и выводы на основе 

аргументации; структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий.  

 Предметные результаты.  Обучающийся научится: использовать историческую 

карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах 

Руси, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; установление причинно-следственных связей, объяснение исторических 

явлений; систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; давать оценку событиям и личностям отечественной  истории;  

умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; установление взаимосвязи между общественным движением и 

политическими событиями;   определение и использование основных исторических 

понятий периода; анализ информации, содержащейся в исторических источниках  

(законодательные акты, конституционные проекты, документы революционных  обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и др.); анализ и историческая оценка действий 

исторических личностей и принимаемых ими решений, а также влияния их деятельности 

на развитие государств; сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей; определение собственного отношения к 

дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории; приобретение опыта 

историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений. Обучающийся получит возможность научиться: 

сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.); использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;   

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века. 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
Содержание курса внеурочной деятельности соответствует перечню «трудных вопросов 

истории», обозначенных в историко-культурном стандарте. Образование Древнерусского 

государства, роль варягов в этом процессе; существование древнерусской народности и 

восприятие наследия Древней Руси как общего фундамента истории России, Украины и 

Беларуси; исторический выбор Александра Невского в пользу подчинения русских земель 

Золотой Орде. Роль Ивана IV Грозного в российской истории; попытки ограничения власти 

главы государства в период Смуты и в эпоху дворцовых переворотов, возможные причины 

неудач этих попыток; присоединение Украины к России (причины и последствия); 

фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное 

право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы; причины, 

особенности, последствия и цена петровских преобразований;причины, последствия и 

оценка падения монархии в России, прихода к власти большевиков и их победы в 

Гражданской войне;  причины свертывания нэпа, оценка результатов индустриализации, 

коллективизации и преобразований в сфере культуры; характер национальной политики 

большевиков и ее оценка; причины, последствия и оценка установления однопартийной 

диктатуры и единовластия И.В. Сталина; причины репрессий; оценка внешней политики 

СССР накануне и в начале Второй мировой войны; цена победы СССР в Великой 

Отечественной войне;  оценка роли СССР в развязывании «холодной войны»;  причины, 

последствия и оценка реформ Н.С. Хрущева; оценка периода правления Л.И. Брежнева и 

роли диссидентского движения;  причины, последствия и оценка «перестройки» и распада 

СССР; оценка причин, характера и последствий экономических реформ начала 1990х гг. 

(«шоковая терапия»); причины и последствия побед Б.Н. Ельцина в политических схватках 

1990-х г.г.; причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической 

системы России в 2000-е гг. 

Тематическое планирование 

№ Наименование темы Количество 

часов 

1 Дискуссия по «норманскому вопросу» 1 

2 Формирование территории и складывание древнерусской народности 1 

3 Александр Невский: исторический выбор 1 

4 Роль Ивана Грозного в Русской истории 1 

5 Альтернативные  пути развития русского государства в период Смуты 1 

6 Самодержавие и народное представительство в 15-17 веках: 

столкновение интересов 

1 

7 Присоединение или воссоединение 1 

8 Крепостное право: закономерность или феномен российской истории 1 

9 Преобразования Петра I 1 

10 Решение крестьянского вопроса в 18-19 веках 1 

11 Эволюция самодержавия в  18-19 веках 1 

12 Российская империя в начале 20 века. Предпосылки революции 1 

13 Роль идеологии и личности в Великой российской революции 1 

14 Февральский и октябрьский этап Великой Российской революции 1 

15 Революция 1917 года в оценке современников и историков 1 

16 Гражданская война: альтернативы исторического пути 1 

17 Экономические модели советской власти: военный коммунизм 1 

18 Экономические модели советской власти: НЭП 1 

19 Экономические модели советской власти: индустриализация и 

коллективизация 

1 



20 Причины, последствия и оценки установления однопартийной 

диктатуры 

1 

21 Культ личности 1 

22 Оценка внешней политики СССР накануне и в начале Второй мировой 

войны 

1 

23 Причины неудач Красной армии в начальный период ВОВ 1 

24 Кто и как ковал победу 1 

25 Цена Великой победы 1 

26 Оценка роли СССР в развязывании «холодной войны» 1 

27 Хрущевская «оттепель»? 1 

28 Период ресталинизации и формирование движения диссидентов 1 

29 Перестройка: причины, последствия, оценки 1 

30 Распад СССР 1 

31 Шоковая терапия 2 

32 Альтернативы изменения политической и экономической систем в 

начале 2000х 

2 

 

«Математика вокруг нас» (общеинтеллектуальное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Математика вокруг нас» 

Формирование УУД на каждом этапе подготовки и проведения внеурочных занятий 

программы: быстро считать, применять на практике свои знания; приобретать навыки 

креативного мышления, нестандартных подходов при решении задач; научиться мыслить, 

рассуждать, анализировать условия задания; применять полученные на уроках математики 

знания, умения, навыки в различных ситуациях; участвовать в проектной деятельности; 

уметь ясно и грамотно выражать свои мысли, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры; формировать коммуникативные навыки общения со сверстниками, умение 

работать в группах и парах; находить информацию в различных источниках и использовать 

ее в своей работе. Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: Определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. Для оценки формирования и развития личностных 

характеристик воспитанников (ценности, интересы, склонности, уровень притязаний 

положение ребенка в объединении, деловые качества воспитанника) используется  простое 

наблюдение, проведение математических игр, опросники, анкетирование, психолого-

диагностические методики. Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). Для отслеживания уровня 

усвоения программы и своевременного внесения коррекции целесообразно использовать 

следующие формы контроля: занятия-конкурсы на повторение практических умений, 

занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов программы), 

самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком), участие в 

математических олимпиадах и конкурсах различного уровня. Кроме того, необходимо 

систематическое наблюдение за воспитанниками в течение учебного года, включающее: 

результативность и самостоятельную деятельность ребенка, активность, аккуратность, 

творческий подход к знаниям, степень самостоятельности в их решении и выполнении и 

т.д. Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; выделять 

существенные признаки предметов; сравнивать между собой предметы, явления; обобщать, 

делать несложные выводы; классифицировать явления, предметы; определять 

последовательность событий; судить о противоположных явлениях; давать определения 

тем или иным понятиям; определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 



выявлять функциональные отношения между понятиями; выявлять закономерности и 

проводить аналогии, создавать условия, способствующие наиболее полной реализации 

потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в 

отдельности, принимая во внимание особенности их развития. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
Математика в жизни человека. Фокус с разгадыванием чисел. Системы счисления. Почему 

нашу запись называют десятичной? Проценты простые. Решение задач. Развитие 

нумерации на Руси. За страницами учебника алгебры. Преобразование алгебраических 

выражений. Формулы сокращенного умножения. Решение нестандартных задач. Решение 

типовых текстовых задач. Разбор, анализ, методы решения задач. Решение олимпиадных 

задач прошлых лет. Геометрическая мозаика. Задачи на разрезание и складывание фигур. 

Геометрические иллюзии «Не верь глазам своим». Геометрическая задача – фокус 

«Продень монетку». Геометрические головоломки. Пентамино. Танграм. Шуточные 

вопросы по геометрии Окно в историческое прошлое. Конкурсы, игры. 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 1.Математика в жизни человека. 2. Фокус с разгадыванием чисел 1 

2 Системы счисления. Почему нашу запись называют десятичной? 1 

3 1.Проценты простые. Решение задач. 2. Развитие нумерации на 

Руси 

1 

4 Решение олимпиадных задач. прошлых лет. 2 

5 Решение олимпиадных задач 

6 Задачи на разрезание и складывание фигур 1 

7 Как появилась алгебра? 1 

8 Решение текстовых задач 1 

9 Игры - головоломки и геометрические задачи. 1 

10 Весёлый час. Задачи в стихах 1 

11 1 Решение типовых текстовых задач. Разбор, анализ, методы 

решения задач 

1 

 

12 1 Решение типовых текстовых задач. 2.Выпуск математического 

бюллетеня. Пословицы, поговорки, загадки, в которых 

встречаются числа. 

1 

 

13 1.Геометрические иллюзии «Не верь глазам своим» 

Геометрическая задача – фокус« Продень монетку». 

2.Шуточные вопросы по геометрии 

1 

14 1.Задачи на составление уравнений. 2.Математический кроссворд 1 

15 Выпуск математического бюллетеня «Геометрические иллюзии 

«Не верь глазам своим»» 

1 

16 Модуль числа. Уравнения со знаком модуля 1 

17 Решение уравнений со знаком модуля 1 

18 Киоск математических развлечений 1 

19 График линейных функций с модулем 4 

20 График линейных функций с модулем  

21 Линейные неравенства с двумя переменными 

22 Задание функции несколькими формулами 



23 Преобразование алгебраических выражений. Формулы 

сокращенного умножения 

1 

24 Интеллектуальный марафон 1 

25 Урок решения одной геометрической задачи на доказательство 1 

26 Выпуск экспресс-газеты по разделам: приемы быстрого счета, 

заметки по истории математики; биографические миниатюры; 

математический кроссворд 

1 

27 1.Что такое - Геометрия на клетчатой бумаге. Формула Пика. 

2 . Математический бюллетень: Георг Александр Пик 

1 

28 Тайна « золотого сечения» 1 

29 Урок решения одной геометрической задачи на доказательство 1 

30 Геометрические головоломки. Пентамино. Танграм 1 

31 «Дурацкие» вопросы 1 

32 Системы линейных неравенств с двумя переменными 1 

33 Системы линейных неравенств с двумя переменными 1 

34 «Математическая карусель» 1 

35 Итоговое занятие 1 

 

«Математическое моделирование и конструирование» (общеинтеллектуальное 

направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Математическое 

моделирование и конструирование» 

Изучение курса «Математическое моделирование и конструирование» дает 

возможность обучающимся достичь следующих результатов:  В направлении личностного 

развития:  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры;  критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о математической 

науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о ее значимости для 

развития цивилизации; креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении математических задач; умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений. В метапредметном 

направлении: умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; умение находить в различных источниках ин-

формацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимать необходимость их проверки; умение применять индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; понимание сущности 

алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; умение планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; первоначальные представления об идеях и методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов. 

Регулятивные УУД: в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; ставить 

учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно; самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в 



соответствии с ней; действовать с учетом выделенных учителем ориентиров, сличать свой 

способ действия с эталоном; умение анализировать и осмысливать текст задачи, 

анализировать условие, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую 

цепочку рассуждений,   различать способ и результат действия, выполнять оценку – 

выделение и осознание того, что усвоено и что не усвоено. Познавательные УУД: 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной работы всего класса; преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение; решать задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков).   Коммуникативные УУД: умение донести свою 

позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); умения согласовывать усилия для достижения общей 

цели; уметь работать в сотрудничестве, воспринимать и понимать на слух объяснения 

учителя; уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности; осуществлять взаимоконтроль, оказывать взаимопомощь. Рефлексия своих 

действий.  

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
Интегрированный курс «Математическое моделирование и конструирование» 

ориентирован на изучение математического аппарата, применяемого для решения 

жизненных задач. Учащиеся учатся моделировать реально происходящие процессы в 

простейших ситуациях, т.е. создавать математическую модель задачи в виде графика, 

уравнения, системы уравнений, а также находить способы и применять различные методы 

для решения задачи.  Внеурочное занятие – форма добровольного объединения детей.     

Функции: расширение, углубление, компенсация предметных знаний;  приобщение детей к 

разнообразным социокультурным видам деятельности;  расширения коммуникативного 

опыта; организации детского досуга и отдыха. Форма выражения итога, результата:  

учебный проект, реферат, презентация, сборник заданий. Принципы организации работы 

внеурочного занятия: всесторонности, сознательности и активности, постепенности, 

повторяемости, наглядности, индивидуализации. Занятия включают в себя следующие 

методы обучения: словесный (рассказ, объяснение, лекция, беседа и т. д.), наглядность  

(учебные фильмы, презентации и т. д.), практический (решение задач, тестов). Метод 

математических моделей (2 часа). Понятие о математическом моделировании. Этапы 

моделирования. Модель задачи, виды моделей. Измерение физических величин. 

Стандартный вид числа. Графические модели. Функции и их графики (6 часов). 

Графические модели задачи, виды, этапы построения. Движение тела с постоянной 

скоростью. Линейная функция и её график.. Взаимное расположение графиков линейных 

функций. Прямолинейное равноускоренное движение. Квадратичная функция.  Способы 

построения графиков квадратичной функции. Построение и исследование графиков 

движения с помощью электронных таблиц EXCEL. (1 ч). Наглядная геометрия. 

Геометрия на клетчатой бумаге (2 часа). Нахождение площадей треугольников на 

клетчатой бумаге. Нахождение площадей четырехугольников на клетчатой бумаге. 

Нахождение площадей многоугольников на клетчатой бумаге. Нахождение площадей 

круга, сектора на клетчатой бумаге. Решение других задач на клетчатой бумаге. 

Алгебраические модели. Уравнения и их системы (11 часов). Общие методы решения 

уравнений. Подбор корня. Метод оценки. Линейные уравнения. Уравнения, сводимые к 

линейным. Линейные уравнения с модулем. Линейные уравнения с параметром. Методы 

решения квадратных уравнений. Свойство коэффициентов квадратного уравнения. 

Уравнения, сводимые к квадратным. Возвратные и симметрические уравнения. 

Однородные уравнения. Квадратные уравнения с модулем. Квадратные уравнения с 



параметром. Методы решения дробно-рациональных уравнений.  Методы решения систем 

уравнений. Алгебраические модели. Неравенства и их системы (3 часа). Неравенства. 

Основные свойства. Неравенства, содержащие переменную. Аналитический способ 

решения линейных и квадратных неравенств. Решение квадратных и рациональных 

неравенств методом интервалов. Системы неравенств. Интерпретации результата. 

Математическое моделирование при решении текстовых задач (8 часов). Решение 

текстовых задач на движение с постоянной скоростью. Графический способ решения 

текстовых задач. Решение текстовых задач на прямолинейное равноускоренное движение. 

Решение текстовых задач на движение составлением  дробно-рациональных уравнений. 

Решение текстовых задач на работу Решение текстовых задач на проценты. Решение 

текстовых задач на смеси и сплавы. Решение текстовых задач с помощью неравенств. 

Нестандартные способы решения текстовых задач. Решение задач ОГЭ. Решение тестовых 

заданий ОГЭ.(1 час).  Обобщающее занятие (1час). 

Тематическое планирование 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Метод математических моделей 2 

2 Графические модели. Функции и их графики 6 

3 Наглядная геометрия. Геометрия на клетчатой бумаге 2 

4 Алгебраические модели. Уравнения и их системы 11 

5 Алгебраические модели. Неравенства и их системы 3 

6 Математическое моделирование при решении текстовых задач 8 

«Мир искусства» (общекультурное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мир искусства» 

(общекультурное направление) 
Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в 

процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, 

коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-духовная 

сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать учебные, художественно-

творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развиваются воображение, 

образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально значимой 

деятельности, в художественных проектах школы, культурных событиях региона и др. В 

результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального и 

эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление 

о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение 

способов творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе «Мир искусства» являются: 

освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; 

понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры 

другого народа; знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики 

художественного образа, особенностей средств художественной выразительности, языка 

разных видов искусства; устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой 

деятельности, художественным традициям своего народа и достижениям мировой 

культуры.  Выпускники научатся: воспринимать явления художественной культуры 

разных народов мира, осознавать в ней место отечественного искусства;  понимать и 

интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе нравственных 

ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и умо-

заключения;   описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для 

этого соответствующую терминологию; структурировать изученный материал и 

информацию, полученную из других источников; применять умения и навыки в каком-либо 

виде художественной деятельности; решать творческие проблемы. Межпредметными 

результатами изучения курса являются освоенные способы деятельности, применимые при 



решении проблем в реальных жизненных ситуациях: сравнение, анализ, обобщение, 

установление связей и отношений между явлениями культуры; работа с разными 

источниками информации, стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию; культурно-познавательная, коммуникативная и соци-

ально-эстетическая компетентности. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 3 часа. Искусство вокруг нас, его 

роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель культуры, духовного опыта 

человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявления его 

полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. Виды искусства. 

Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и знание 

художественное. Роль искусства в формировании художественного и научного мышления. 

Примерный художественный материал: Произведения художественной культуры 

(архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, литературы и др.) и предметы материальной 

культуры в контексте разных стилей (по выбору учителя на знакомом материале). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: Обобщение и систематизация 

представлений о многообразии материальной и художественной культуры на примере 

произведений различных видов искусства.  

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира - 7 часов. Искусство как образная 

модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его знаний и 

представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения 

к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и явлений 

окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие ценности и формы их 

передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, 

музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, 

кино. Портреты наших великих соотечественников. Примерный художественный материал: 

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными 

традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой 

пластики, произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального 

фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных образцов профессио-

нального художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном искусстве, 

театре, кино. Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к сказкам 

(И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, 

мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение 

человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в 

современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.). 

Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с Мла-

денцем в русской и западноевропейской живописи. Изображения детей в русском искусстве 

(И. Вишняков, В. Серов и др.). Изображение быта в картинах художников разных эпох (Я. 

Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. 

Пименов и др.). Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как 

фовизм, кубизм (натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). Музыка. 

Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка (М. 

Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). 

Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. 

Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди, 

К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Литература. Устное 

народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные сказки, предания, 

былины. Жития святых. Лирическая поэзия. Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. 

Тарковского, С. Урусевского и др. Художественно-творческая деятельность учащихся: 



Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в 

любом виде творческой деятельности. Создание средствами любого искусства модели 

построения мира, существовавшей в какую-либо эпоху (по выбору).   

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 7 часов. Искусство как 

проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в 

сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, 

проекты). Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных 

искусств как процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-

символический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной 

коммуникации. Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство 

общения. Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Примерный художественный материал: Изучение произведений отечественного и 

зарубежного искусства в сопоставлении разных жанров и стилей. Эмоционально-образный 

язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, 

архитектуре, музыке, литературе и передача информации, содержащейся в них, 

современникам и последующим поколениям. Изобразительное искусство. Натюрморты (П. 

Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-

Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). 

Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, 

дворцы в стиле барокко и классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, 

В. Мухина, К. Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). 

Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика 

и живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика романтизма, 

реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. 

Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. 

Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Сви-

ридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. 

Артемьев, А. Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.). Литература. Русская поэзия и проза 

(Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзен-

штейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору 

учителя). Художественно-творческая деятельность учащихся: Создание или 

воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, современникам, 

потомкам с помощью выразительных средств разных искусств (живописи, графики, 

музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью информационных технологий. 

Передача возможным представителям внеземной цивилизации информации о современном 

человеке в образно-символической форме. Выбор из золотого фонда мирового искусства 

произведения, наиболее полно отражающего сущность человека. Обоснование своего 

выбора.  

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни - 10  часов. Что такое красота. Способность 

искусства дарить людям чувство эстетического переживания. Законы красоты. Различие 

реакций (эмоций, чувств, поступков)  человека на социальные и природные явления в жизни 

и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к окружающему миру. 

Соединение в художественном произведении двух реальностей – действительно 

существующей и порожденной фантазией художника. Красота в понимании различных 

социальных групп в различные эпохи. Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал: Знакомство с отечественным и зарубежным 

искусством в сопоставлении произведений разных жанров и стилей; с символами красоты 

в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах. Изобразительное 

искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты Милосской, икона 

Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные и живописные 

композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, У. 



Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские 

образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. Музыка. 

Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. 

Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, 

Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации классической 

и современной музыки. Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, 

символисты, Н. Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). Экранные искусства, театр. 

Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, С. Бондарчука, Ю. 

Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: Передача красоты современного 

человека средствами любого вида искусства: портрет в литературе (прозе, стихах), рисунке, 

живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и абстрактное изображение, коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, 

музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих отношений 

средствами любого вида искусства. Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе - 7 часов. 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер). 

Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства. Арт-

терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, 

идеализация, героизация и др. Синтез искусств в создании художественных образов. 

Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными 

ориентирами автора художественного произведения. Идеал человека в искусстве. 

Воспитание души. Исследовательский проект. Художественно-творческая деятельность: 

Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание художественного 

замысла и воплощение эмоционально-образного содержания весенней сказки «Снегуроч-

ка» средствами разных видов искусства (живопись, музыка, литература, кино, театр). 

Тематическое планирование  

 

№ п/п 

Тема занятия Количе

ство 

часов 

1 Искусство вокруг нас.  1 

2 Художественный образ – стиль – язык.  1 

3 Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. 1 

4 Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. 

Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись. 

1 

5 Зримая музыка.  1 

6 Человек в зеркале искусства: жанр портрета.  1 

7-8 Портрет в искусстве России. Портреты наших великих 

соотечественников. Как начиналась галерея.  

2 

9 Музыкальный портрет.  

Александр Невский. 

1 

10 Портрет композитора в литературе и кино.  1 

11 Мир в зеркале искусства. 1 

12-13 Роль искусства в сближении народов. Искусство художественного 

перевода – искусство общения. Как происходит передача сообщений в 

искусстве? 

2 

14 Искусство -  проводник духовной энергии. Знаки и символы искусства.  1 

15 Художественные послания предков. Разговор с современником. 1 

16 Символы в жизни и искусстве. 1 

17 Звучащий цвет и зримый звук. Музыкально-поэтическая символика 

огня. 

1 

18 Что есть красота. 1 

19-20 Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка. 2 



21-22 Есть ли у красоты свои законы. 2 

23-24 Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 2 

25 Великий дар творчества: радость и красота созидания. 1 

26 Как соотноситься красота и польза. 1 

27 Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. 1 

28 Преобразующая сила искусства. 6 

34 Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». Весенняя 

сказка «Снегурочка».  

1 

 

 «Новое поколение. Я - лидер» (социальное направление) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Новое 

поколение 

 Я - лидер». Личностных результатов:  Определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). В предложенных педагогом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. адекватная реакция в 

проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру (интересы, склонности, 

предпочтения);  выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения 

и поведения. Метапредметных результатов:  Регулятивные УУД: Определять и 

формулировать цель деятельности  с помощью учителя. Учиться высказывать своё 

предположение (версию). Учиться работать по предложенному учителем плану. Учиться 

отличать верно выполненное задание от неверного. Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.  Контроль в 

форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; Познавательные 

УУД: Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всей группы. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать  Коммуникативные УУД: Донести свою позицию до других: оформлять 

свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). Слушать и понимать речь других. Совместно договариваться о правилах общения 

и поведения в школе и следовать им. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика).  
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
Самоуправление в детском коллективе. Кто ведёт за собой? Лидер - созидатель, лидер – 

разрушитель. Лидер – организатор, лидер – генератор. Лидер – инициатор, лидер – эрудит. 

Абсолютный лидер. Специфические проявления лидерства. Достойный лидер. Как 

улучшить недостаточно сформированные качества. Стиль работы лидера. Каковы 

своеобразные, специфические качества лидерского таланта? Разница между 

эмоциональным и деловым лидером. Деловая игра «Лидер» 

Тематическое планирование  

№ 

заняти

я 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1-2 Самоуправление в детском коллективе 2 

3-4 Кто ведёт за собой? 2 

5-6 Лидер - созидатель, лидер – разрушитель  2 

7-8 Лидер – организатор, лидер – генератор  2 

9-10 Лидер – инициатор, лидер – эрудит  2 

11-12 Абсолютный лидер  2 

13-14 Специфические проявления лидерства  2 



15-16 Достойный лидер 2 

17-18 Могу ли я быть лидером-организатором?  2 

19-20 Как улучшить недостаточно сформированные качества 2 

21-24 Стиль работы лидера 4 

25-26 Каким же должен быть лидер?  2 

27-28 Какими качествами должен обладать лидер?  2 

29-30 Каковы своеобразные, специфические качества лидерского таланта? 2 

31-32 Разница между эмоциональным и деловым лидером 2 

33-35 Деловая игра «Лидер» 3 

 

«Проектная деятельность» (социальное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность» 

Итогами проектной деятельности следует считать не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие, рост их компетентности в 

выбранной для проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать. Обучающиеся научатся: 1.Планировать и выполнять 

коллективный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

рассматриваемой проблеме. 2.Применять такие математические методы и приёмы, как 

доказательство по аналогии, опровержение, построение и исполнение алгоритма. 

3.Использовать такие приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение 

правильной гипотезы и практическое обоснование. 4.Ясно и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, изученные на учебных предметах, адекватные 

обсуждаемой проблеме. 5.Искать необходимую информацию в открытом, 

неструктурированном пространстве с использованием Интернета, ЦОРов и каталогов 

библиотек. 6.Уметь на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать 

специфические знания для выполнения условий проекта. 7.Уметь определять проблему как 

противоречие, формулировать задачи для решения проблемы. 8.Владеть специальными 

технологиями, необходимыми в процессе создания итогового коллективного проекта. 

9.Взаимодействовать в группе, состав которой постоянно меняется при создании нового 

проекта. 10.Уметь представлять продукт проектной деятельности. Обучающиеся получат 

возможность научиться: 1.Коллективно выполнять учебные и социальные проекты. 

2.Использовать озарение, догадку, интуицию. 3.Использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: образность, художественный вымысел, оригинальность.  

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
1. Прикладные проекты 17 часов. Что значит область применения продукта 

деятельности? Анализ потребностей социального окружения Школы. Работа над проектом 

№1:проблема, условия, цели, задачи, сбор и структурирование информации, работа в 

группах, коллективная защита проекта. Работа над проектом №2: проблема, условия, цели, 

задачи, сбор и структурирование информации, работа в группах, коллективная защита 

проекта. Работа над проектом №3: проблема, условия, цели, задачи, сбор и 

структурирование информации, работа в группах, коллективная защита проекта. Темы 

проектов: №1 Эмблема Школы (Макет эмблемы школы и сопроводительная информация). 

№2  Газета «Безопасное движение для учеников школы №2» (выпуск газеты). №3 Буклет 

«Правильное питание школьников» (выпуск буклета). 2. Проекты «Мосты из макарон» 

18 часов. Модели мостов, выполненные из спагетти, разрабатываются группой, 

изготавливаются в течение нескольких занятий, на последнем занятии происходит защита 

проектов и испытание прочности модели моста.  Работа над проектом включает: постановку 

проблемы,  условия, цели, задачи, сбор и структурирование информации, работа в группах, 

коллективная защита проекта. Итоги проектной деятельности 

Тематическое планирование 



№ Содержание Ко-во 

часов 

1 Что такое метод проектов? 1 

2 Возможности и смыслы проекта. 1 

3 Классификация проектов. 1 

4 Что значит защитить проект? 1 

5 Работа в группах и распределение ролей 1 

6 Работа над проектом №1: проблема, условия. 1 

7 Работа над проектом №1: проблема, условия, цели, задачи. 1 

8 Работа над проектом №1: работа в группах. 1 

9 Работа над проектом №1: работа в группах. 1 

10-

11 

Работа над проектом №1: Презентация проекта и защитная речь 2 

12-

13 

Работа над проектом №1: Редактирование тезисов и демонстрационных  

материалов. 

2 

14-

15 

Работа над проектом №1: Составление защитного слова. 2 

16-

17 

Групповая защита проекта. 2 

18 Просмотр фильма «Выдающиеся мосты современности» 1 

19-

20 

Виды мостов, анализ их особенностей 2 

21-

22 

Работа над проектом №2: распределение по группам, проблема, 

условия, цели, задачи. 

1 

23-

24 

Работа над проектом №2: сбор и структурирование информации. 2 

25-

27 

Работа в группах. 3 

28-

29 

Работа над проектом №2: Редактирование тезисов и демонстрационных  

материалов.. 

2 

30-

31 

Работа над проектом №2: Консультирование по результатам. 2 

32 Работа над проектом №2: Консультации по оформлению работ. 1 

33-

34 

Групповая защита проекта. 2 

35 Итоги, перспективы. 1 

 

«Сценическое искусство» (общекультурное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Сценическое искусство» 

 Личностные результаты: формирование способности к самооценке на основе 

критериев успешности творческой деятельности; формирование основ гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; формирование эмоциональное отношение к искусству; 

формирование духовно-нравственных оснований; реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) музицирования. Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: планировать свои действия с творческой задачей и условиями её 

реализации; самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия; 

выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством. 

Коммуникативные УУД: участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, 

школы, города, региона и др.); уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать 



свои мысли о музыке; применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; познавательные УУД: использовать знаково-символические 

средства для решения задач; осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников. Предметные результаты: разнообразные способы воплощения 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в различных видах 

музыкальной и познавательно-творческой деятельности; постижение нотной грамоты; 

знание особенностей музыкального языка; применение полученных знаний и 

приобретённого опыта творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; выражение образного содержания музыки через пластику и движение; 

создание коллективных музыкально-пластических композиций; исполнение вокальных 

произведений разных жанров.  

1-й год обучения. Планируется, что к концу учебного года учащиеся покажут себя как 

слаженный коллектив, владеющий элементарными вокально-хоровыми навыками: пение в 

унисон; певческий диапазон в пределах 1,5 октавы; передача простого ритмического 

рисунка; чёткая дикция; свободное владение дыханием; способность передать характер 

произведения; владение динамикой p-mf; репертуар 6-8 песен; смогут определять на слух: 

музыку разного эмоционального содержания; музыкальные жанры (песня, танец, марш); 

одно-, двух-, трёхчастные произведения, куплетную форму; средства музыкальной 

выразительности: темп, динамику, мелодию, Ритм; музыкальные инструменты: 

фортепиано, скрипку, флейту, балалайку, баян; знать и понимать термины: солист, оркестр, 

сольное пение, дуэт, хор.  

2-й год обучения: пение с полнозвучным, ярким звучанием; свободная, ненапряженная 

певческая установка, правильная организация вдоха и выдоха; выразительная четкая 

дикция; формирование льющегося, протяжного звука, напевности; умение воспроизводить 

ритмические фигуры, которые сопровождают исполнение песни; умение удерживать темп 

музыкального произведения; знание произведений детского музыкального фольклора; 

исполнение песен в унисон.  

3-й год обучения. пение в диапазоне ля малой октавы - ми 2-й октавы);умение свободно 

переходить от грудного регистра к головному; правильное осознание мажорно - минорной 

системы; определять на слух различные виды движения в мелодии; умение четко и 

выразительно произносить слова в тексте, согласные звуки в конце слова; знание 

музыкальных инструментов; знание произведений детского музыкального фольклора; 

умение красиво и правильно двигаться на сцене.  

4-й год обучения. Знание положения правильной певческой установки; знание основных 

правил дыхания; умение спокойно переходить голосом из грудного регистра в головной; 

достижение ритмической устойчивости; знание основ вокальной дикции; навыки пения 

отдельной партии; работа с любовью, интересом, проявление творческой инициативы в 

работе над вокальным произведением.  

5-й год обучения. Самостоятельно делать разбор музыкального произведения (характер 

музыки, средства выразительности); исполнять песни и вокально-хоровые упражнения в 

диапазоне ля малой октавы - мифа второй октавы; узнавать пройденные произведения, 

знать их название и фамилию композитора; иметь любимые произведения; иметь 

представление о классической музыке; знать и понимать слова. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
Первый год обучения Вокально-хоровая работа. Вводное занятие.  Объяснение целей и 

задач вокального кружка. Строение голосового аппарата, техника безопасности, 

включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

Прослушивание голосов. Пение звукоряда, определение голосовых возможностей 

обучающихся. Певческая установка. Весьма существенным для правильной работы 



голосового аппарата является соблюдение правил певческой установки, главное из которых 

может быть сформулировано так: при пении нельзя ни сидеть, ни стоять расслабленно; 

необходимо сохранять ощущение постоянной внутренней и внешней подтянутости. Для 

сохранения необходимых качеств певческого звука и выработки внешнего поведения 

певцов основные положения корпуса и головы должны быть следующими: голову держать 

прямо, свободно, не опуская вниз и не запрокидывая назад; стоять твёрдо на обеих ногах, 

равномерно распределив тяжесть тела, а если сидеть, то слегка касаясь стула, также 

опираясь на ноги; в любом случае корпус держать прямо, без напряжения, слегка подтянув 

нижнюю часть живота; при пении в сидячем положении руки хористов должны свободно 

лежать на коленях, если не нужно держать ноты; сидеть, положив нога на ногу совершенно 

недопустимо, ибо такое положение создаёт в корпусе ненужное напряжение. Если поющий 

учащийся откидывает голову назад или наклоняет её книзу, то в гортани также создаётся 

излишнее напряжение, теряется свобода фонационного выхода. Если певцы во время 

репетиций сидит, сгорбив спину, то пропадает активность дыхания, звук снимается с 

опоры, теряется яркость тембра, интонация становится неустойчивой. Дыхание. Основой 

вокально-хоровой техники является навык правильного певческого дыхания, так как от 

него зависит качество звука голоса. Певческое дыхание во многом отличается от обычного 

жизненного дыхания. Выдох, во время которого происходит формация, значительно 

удлиняется, а вдох укорачивается. Основной задачей произвольного управления певческим 

дыханием является формирование навыка плавного и экономного выдоха во время 

фонации. Обучающийся должен уметь дышать глубоко, но одновременно легко, быстро и 

незаметно для окружающих. Певческий вдох следует брать достаточно активно, но 

бесшумно, глубоко, одновременно через нос, с ощущением лёгкого полузевка. Во время 

вдоха нижние рёбра слегка раздвигаются в стороны. Перед началом пения нужно сделать 

мгновенную задержку дыхания, что необходимо для точности интонирования в момент 

атаки звука. Цепное дыхание. Одним из преимуществ коллективного пения является 

возможность исполнения любых по длине музыкальных фраз и даже целых произведений 

на непрерывном дыхании (например, русской народной песни «Степь да степь кругом», 

латышской народной песни «Вей, вей ветерок» и многих других). Обычно это протяжные 

песни, которые от начала до конца исполняются непрерывно, медленно и плавно. В 

большинстве случаев для них характерно сквозное динамическое развитие. Этот звуковой 

эффект основан на использовании так называемого цепного дыхания, когда певцы хора 

берут дыхание не одновременно, а последовательно по одному, как бы по цепочке. 

Дирижёрские жесты. Дирижирование песней привлекает внимание к ней, активизирует 

работу на занятии. Знакомство детей с дирижёрскими жестами и их значением: внимание, 

дыхание, вступление, снятие, дирижёрские схемы 2/4, 3/4, 4/4. Вступление и 

инструментальные проигрыши к песням дирижируются одной рукой. При достаточно 

продуктивном освоении детьми дирижёрских жестов разного характера можно позволить 

желающим принять участие в эпизоде занятия над названием «замени педагога». В этом 

случае желающие проводят покуплетное дирижирование. Дирижёрские указания педагога 

обеспечивают: точное и одновременное начало (вступление); снятие звука; единовременное 

дыхание (в определённом темпе и характере); единообразное дыхание (legato, nonlegato); 

выравнивание строя; изменение в темпе, ритме, динамике. Распевание. Исполнение 

распевания, которое выполняет двойную функцию: разогревание и настройка голосового 

аппарата певцов с целью подготовки их к работе; развитие вокально-хоровых навыков с 

целью достижения красоты и выразительности звучания певческих голосов в процессе 

исполнения хоровых произведение. Подготовка певцов к работе предполагает, прежде 

всего, их эмоциональный настрой, а также введение голосового аппарата в работу с 

постепенно возрастающей нагрузкой в отношении звуковысотного и динамического 

диапазонов, тембра и продолжительности фонации на одном дыхании. Красоты и 

выразительности звучания голосов можно добиться только на основе правильной 

координации в работе всего голосообразующего комплекса. Унисон. В самом начале 



работы с хором возникает задача приведения певцов к общему тону. Используя цепное 

дыхание при соблюдении очень небольшой силы голоса, певцы долго тянут один звук и, 

внимательно вслушиваясь в общее звучание. Стараются слиться со всеми голосами в 

унисон по высоте, силе и тембру. Дикция. Вокальная дикция, то есть чёткое и ясное 

произношение слов во время пения, имеет свои особенности по сравнению с речью. 

Музыкально-теоретическая подготовка.  Основы музыкальной грамоты. Знать название 

звуков и их расположение на нотном стане в скрипичном ключе (первая, вторая октавы). 

Устойчивые, неустойчивые звуки. Знакомство с ключами и метроритмическими 

особенностями строения музыкальных произведений. Определение в песнях фразы, в них 

запев, припев. Различие динамических и темповых обозначений. Различие тембров 

певческих голосов: сопрано, альт, тенор, бас. Петь, чисто интонируя. Развитие 

музыкального слуха, музыкальной памяти. Использование упражнений по выработке 

точного воспроизведения мелодии, восприятия созвучий, для улучшения чистоты 

интонирования на одном звуке, на слог «лю», «ля», «ле». Практические упражнения по 

видам движения мелодии (поступенное, скачкообразное). Сравнительные упражнения на 

высоту звука с использованием игрового приёма, сопровождая пение движением руки 

вверх, вниз: выше, высокие слоги («динь-динь»); чуть ниже («дан-дан»); ещё ниже («дон-

дон»). Развитие чувства ритма. Особенности распределения звуков во времени. Метр - 

ритмическая пульсация одинаковых длительностей, средство измерения ритма. Темп - 

степень быстроты исполнения музыкального произведения. Наиболее распространённые 

темпы: ларго, адажио, анданте, аллегро, престо. Теоретико-аналитическая работа. Гигиена 

певческого голоса. Строение голосового аппарата. Правила пользования голосом. Мутация 

- особенности звучания изменившихся голосов. Творчество композиторов-классиков. 

Освоение классического вокального репертуара для детей. Освоение средств 

исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов 

звуковедения и т.д. Творчество современных композиторов. Работа над выразительностью 

поэтического текста и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением 

музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и 

элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в 

некоторых произведениях современных композиторов. Просмотр видеозаписей с конкурса 

«Евровидение». Знакомство с песенными образцами отечественной и зарубежной эстрады. 

Слушание подборки музыкального материала в исполнении профессиональных певцов, 

детских и взрослых вокальных коллективов, мастеров эстрадного жанра с целью 

пополнения запаса музыкальных произведений. Концертно-исполнительская деятельность. 

Участие в массовых мероприятиях. Конкурсы, концерты. Пение произведений. Концертные 

и конкурсные выступления. Второй год обучения Вокально-хоровая работа. Вводное 

занятие. Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя 

профилактику перегрузки и заболевания голосовых. Прослушивание голосов. Пение 

звукоряда, определение голосовых возможностей обучающихся. Распевание. Разогревание 

и настройка голосового аппарата с целью подготовки их к работе. Развитие вокально-

хоровых навыков с целью достижения красоты и выразительности звучания певческих 

голосов. Дыхание. Основой вокально-хоровой техники является навык правильного 

певческого дыхания, так как от него зависит качество звука голоса. Певческое дыхание во 

многом отличается от обычного жизненного дыхания. Выдох, во время которого 

происходит формация, значительно удлиняется, а вдох укорачивается. Основной задачей 

произвольного управления певческим дыханием является формирование навыка плавного 

и экономного выдоха во время фонации. Обучающийся должен уметь дышать глубоко, но 

одновременно легко, быстро и незаметно для окружающих. Певческий вдох следует брать 

достаточно активно, но бесшумно, глубоко, одновременно через нос, с ощущением лёгкого 

полузевка. Во время вдоха нижние рёбра слегка раздвигаются в стороны. Перед началом 

пения нужно сделать мгновенную задержку дыхания, что необходимо для точности 

интонирования в момент атаки звука. Цепное дыхание. Одним из преимуществ 



коллективного пения является возможность исполнения любых по длине музыкальных 

фраз и даже целых произведений на непрерывном дыхании (например, русской народной 

песни «Степь да степь кругом», латышской народной песни «Вей, вей ветерок» и многих 

других). Обычно это протяжные песни, которые от начала до конца исполняются 

непрерывно, медленно и плавно. В большинстве случаев для них характерно сквозное 

динамическое развитие. Этот звуковой эффект основан на использовании так называемого 

цепного дыхания, когда певцы хора берут дыхание не одновременно, а последовательно по 

одному, как бы по цепочке. Унисон. Привидение певцов к общему тону. Слияние всех 

голосов по высоте, силе и тембру. Не допускать избыточного напряжения голосов, не 

форсировать звучание. Вокальная позиция. Оптимальная вокальная позиция: мягкое нёбо 

приподнято («купол»), язык уплощается, нижняя челюсть свободно опускается. При вдохе 

- ощущение зевка, гортань расслаблена. Умение фокусировать в одной точке. Пене 

упражнений с закрытым ртом. Дикция. Вокальная дикция, то есть чёткое и ясное 

произношение слов во время пения, имеет свои особенности по сравнению с речью. 

Произношение скороговорок. Звуковедение. Связное пение (легато), активная (но не 

форсированная) подача звука, выработка высокого головного звучания наряду с 

использованием смешанного и грудного регистра. Пение закрытым ртом звука «м». Посыл 

звука в переднюю часть твёрдого нёба на корни передних верхних зубов. Выработка 

головного звучания в упражнениях с гласными «и», «е», «у». Формирование прикрытого 

звука. Двухголосие. Выработка самостоятельности во время проведения своей партии. 

Работа с солистами и микрофоном. Цель использования микрофона. Правила работы с 

микрофоном. Освоение навыков пения в микрофон. Музыкально-теоретическая 

подготовка. Элементы музыкальной грамоты. Основы музыкальной грамоты: знать 

название звуков и их расположение на нотном стане, устойчивые и неустойчивые звуки, 

тон, полутон. Различать знаки альтерации. Определение фразы, запев, припев, 

динамические и темповые обозначения как основные средства музыкальной 

выразительности. Систематически развивать ритмический, ладовый слух. Развитие 

музыкального слуха, музыкальной памяти. Использование упражнений по выработке 

точного воспроизведения мелодии, восприятия созвучий, для улучшения чистоты 

интонирования на одном звуке, на слог «лю», «ля», «ле». Практические упражнения по 

видам движения мелодии (поступенное, скачкообразное). Развитие чувства ритма. 

Особенности распределения звуков во времени. Метр - ритмическая пульсация одинаковых 

длительностей, средство измерения ритма. Темп - степень быстроты исполнения 

музыкального произведения. Наиболее распространённые темпы: ларго, адажио, анданте, 

аллегро, престо. Теоретико-аналитическая работа. Гигиена певческого голоса. Строение 

голосового аппарата. Правила пользования голосом. Мутация - особенности звучания 

изменившихся голосов. Беседа о народном творчестве. Русская песня. Формы народной 

песни, сюжеты, драматические линии, действующие лица. Песня - душа народа. Русские 

народные инструменты (баян, балалайка, гудок, гусли, жалейка, ложки, рожок). Творчество 

современных композиторов. Работа над выразительностью поэтического текста и 

певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных 

инструментов. Пение в сочетании спластическими движениями и элементами актерской 

игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях 

современных композиторов. Концертно-исполнительская деятельность. Участие в 

массовых мероприятиях. Это результат, по которому оценивают работу коллектива. Он 

требует большой подготовки участников коллектива. Большое значение имеют концертные 

выступления. Они активизируют работу, позволяют всё более полно проявить полученные 

знания, умения, навыки, способствуют творческому росту. План составляется на год с 

учётом традиционных праздников, важнейших событий текущего года в соответствии со 

специфическими особенностями школы. Конкурсы, концерты. Пение произведений. 

Концертные и конкурсные выступления. Третий год обучения. Пение как вид музыкальной 

деятельности. Введение. Диагностика. Прослушивание голосов. Предварительное 



ознакомление с голосовыми и музыкальными данными учеников. Объяснение целей и задач 

вокальной студии. Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в 

себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. Правила охраны детского 

голоса. Характеристика детских голосов и возрастные особенности состояния голосового 

аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды 

развития голоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: 

форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный 

репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, недоступных по 

физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая 

продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в 

неподходящих помещениях. Строение голосового аппарата. Строение голосового аппарата. 

Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и 

голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения - гласных 

и согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного 

аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. Вокально-певческая 

установка. Понятие о певческой установке. Правильное положение корпуса, шеи и головы. 

Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в 

процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и постоянного контроля 

за ней. Формирование певческого голоса. Звукообразование. Образование голоса в гортани; 

атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; 

образование тембра. Интонирование. Типы звуковедения: legato и nonlegato. Понятие 

кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. Певческое 

дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный (косто-

абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания - вдоха, 

выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства 

«опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; 

специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. Дикция и артикуляция. 

Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. 

Соотношение положения гортани и артикуляционных движений голосового аппарата. 

Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой форманты. 

Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и 

согласных звуков. Правила орфоэпии. Речевые игры и упражнения. Развитие чувства ритма, 

дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство с музыкальными формами. 

Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, 

жестами. Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление радости и 

удовольствия. Вокальные упражнения. Упражнения на укрепление примарной зоны 

звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе 

mf для избегания форсирования звука. Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. 

Усиление резонирования звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием 

услышанному образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений с сопровождением и 

без сопровождения музыкального инструмента. Формирование певческих навыков: мягкой 

атаки звука; звуковедение 1egato при постепенном выравнивании гласных звуков; 

свободного движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного 

удлинения дыхания. Работа с солистами и микрофоном. Устранение неравномерности 

развития голосового аппарата и голосовой функции, развитие интонационного 

эмоционального и звуковысотного слуха. Приёмы работы с микрофоном. Теоретико-

аналитическая работа. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Работа с небольшими 

ансамблями, дуэтами, трио. Прослушивание песни в записи или в исполнении педагога. 

Проговаривание текста произведения. Разучивание мелодии новой песни. Пение 

произведений, над которыми ведется работа, учитывая конкретные задачи, поставленные 

педагогом. Повторение выученного репертуара для поддержания его в концертной форме. 

Народная песня. Песня - душа народа. Русская песня. Формы народной песни, сюжеты, 



драматические линии, действующие лица. Народная манера пения. Русские народные 

инструменты (баян, балалайка, гудок, гусли, жалейка, ложки, рожок). Произведения 

русских композиторов-классиков. Освоение классического вокального репертуара для 

детей. Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, 

различных типов звуковедения и т.д. Произведения современных отечественных 

композиторов. Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях 

современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью 

поэтического текста и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением 

музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и 

элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в 

некоторых произведениях современных композиторов. Путь к успеху. Прослушивание 

аудио- и видеозаписей. Формирование вокального слуха учащихся, их способности 

слышать достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать качество пения, как 

профессиональных исполнителей, так и своей группы (а также индивидуальное 

собственное исполнение). Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе прослушивания 

аудио- и видеозаписей. Концертно-исполнительская деятельность. Участие в массовых 

мероприятиях. Песенный репертуар подбирается в течение года. Допускается творческий, 

импровизированный подход со стороны детей и педагога, это значит, что музыкальные 

произведения могут быть взаимосвязаны и заменять друг  друга. Особое место уделяется 

концертной деятельности. Все это придаёт определённый тематический смысл занятиям 

внеурочной деятельностью. Конкурсы, концерты. Повторение программного материала в 

форме концерта. Четвертый год обучения. Пение как вид музыкальной деятельности. Пение 

как вид музыкально - исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, 

вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, секстете, октете), хоровом пении. 

Организация занятий с певцами-солистами и вокальным ансамблем. Правила набора 

голосов в партии ансамбля. Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как 

музыкальной категории (общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). 

Ансамбль в одноголосном и многоголосном изложении. Вводное занятие. Режим и 

характер занятий. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения. Техника 

безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых 

связок. Прослушивание голосов. Предварительное ознакомление с голосовыми и 

музыкальными данными учеников. Вокальные упражнения. Распевание. Показ, объяснение 

педагогом цели и задачи специальных упражнений, распевок. Нюансировка в пении, что 

это значит. Выработка единообразных приемов пения (одновременное дыхание и атака 

звука, единая вокализация гласных и т.д.) Расширение певческого диапазона. 

Формирование певческого голоса. Вокально-хоровая работа. Интонирование мелодии а 

капелла и с сопровождением; сольное и ансамблевое пение; правильная певческая 

установка; развитие координации между слухом и голосом; умение слышать себя и 

соотносить свой голос со звучанием инструмента и (или) других голосов. Работа с 

фонограммой. Особенности исполнения произведения под фонограмму (соотношение силы 

звучания голоса и фонограммы, темп и пр.). Пение произведений и работа над ними (в 

сопровождении фонограммы). Работа с микрофоном. Умение сделать сольный запев в 

микрофон (знакомство с основными правилами). Баланс между солистом и ансамблем при 

использовании микрофонов (знакомство с основными требованиями). Теоретико-

аналитическая работа. Слушание музыки. Обсуждение прослушиваемого материала. Беседа 

педагога с учащимися о характере песни, обмен впечатлениями услышанного. Слушание 

репертуарных песен в записи. Слушание подборки музыкального материала в исполнении 

детских и взрослых вокальных коллективов, мастеров эстрадного жанра с целью 

пополнения запаса музыкальных представлений. Сценическое мастерство. Жесты 

вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная (правильная) осанка. Сочетание 

движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. Разучивание движений, создание 

игровых и театрализованных моментов для создания образа песни.  Воспитание 



самовыражения через движение и слово. Игры на раскрепощение. Соединение 

музыкального материала с танцевальными движениями. Творческое обсуждение педагогом 

и учащимися возможных вариантов «обыгрывания» репертуарных произведений. 

Исполнение произведений с движениями, соответствующими характеру произведения. 

Сценическое оформление произведений для солиста с ансамблем. Путь к успеху. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей. Обсуждение прослушиваемого материала. Беседа 

педагога с учащимися о характере песни, обмен впечатлениями услышанного. Слушание 

репертуарных песен в записи. Слушание подборки музыкального материала в исполнении 

детских и взрослых вокальных коллективов, мастеров эстрадного жанра с целью 

пополнения запаса музыкальных представлений. Концертно-исполнительская 

деятельность. Участие в массовых мероприятиях. Конкурсы, концерты. Формой 

подведения итогов данной образовательной программы, кроме контрольного занятия, 

может быть зачет в форме академического (классного) концерта или отчетный концерт (для 

родителей). Участники ансамбля и его солисты, проявляющие наибольшие способности, 

могут принимать участие в праздниках, конкурсах, фестивалях, тематических концертах и 

других мероприятиях, проводимых данным учебным заведением и другими организациями. 

Пятый год обучения. Пение как вид музыкальной деятельности. Пение как вид музыкально-

исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, 

трио, квартете, квинтете, секстете, октете), хоровом пении. Организация занятий с певцами-

солистами и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля. Понятие 

об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, 

частный, динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в одноголосном и 

многоголосном изложении. Вводное занятие. Режим и характер занятий. Инструктаж по 

технике безопасности. Правила поведения. Прослушивание голосов. Предварительное 

ознакомление с голосовыми и музыкальными данными учеников. Формирование 

певческого голоса. Пение учебно-тренировочного материала. Закрепление теоретического 

материала, полученного учащимися за предыдущие годы обучения. Дальнейшее 

знакомство с понятиями вокальной техники: гибкий, незаметный переход из одного 

регистра голоса в другой, из открытого типа звукоизвлечения в прикрытый и обратно. 

Показ, объяснение педагогом цели и задачи специальных упражнений, распевок. 

Повторение выученного репертуара. Значение термина «ансамбль» (дуэт, трио, квартет). 

Значение термина «Back-vocal». Обсуждение песен: их характера, содержания, структуры. 

Прослушивание песни в записи или в исполнении педагога. Проговаривание текста 

произведения. Разучивание мелодии новой песни. Пение произведений, над которыми 

ведется работа, учитывая конкретные задачи, поставленные педагогом. Повторение 

выученного репертуара для поддержания его в концертной форме. Теоретико-

аналитическая работа. Работа с фонограммой. Повторение правил, которые необходимо 

помнить при работе над произведением в сопровождении фонограммы. Пение 

произведений и работа над ними (в сопровождении фонограммы). Работа с микрофоном. 

Умение сделать сольный запев в микрофон (знакомство с основными правилами). Баланс 

между солистом и ансамблем при использовании микрофонов (знакомство с основными 

требованиями). Сценическое мастерство. Творческое обсуждение педагогом и учащимися 

возможных вариантов «обыгрывания» репертуарных произведений. Пение произведений с 

движениями, соответствующими характеру произведения; Сценическое оформление 

музыкальных произведений. Слушание музыки. Слушание репертуарных песен в записи. 

Слушание подборки музыкального материала в исполнении профессиональных певцов, 

детских и взрослых вокальных коллективов, мастеров эстрадного жанра с целью 

пополнения запаса музыкальных произведений. Участники ансамбля могут знакомиться с 

песенными образцами отечественной и зарубежной эстрады. Концертно-исполнительская 

деятельность. Участие в массовых мероприятиях. Конкурсы, концерты. В конце 5-года 

обучения формой подведения итогов данной образовательной программы может быть зачет 

в форме академического (классного) концерта или отчетный концерт (для родителей). 



Участники ансамбля и его солисты, проявляющие наибольшие способности, могут 

принимать участие в праздниках, конкурсах, фестивалях, тематических концертах и других 

мероприятиях, проводимых данным учебным заведением и другими организациями. 

Симфонический оркестр, тема, фрагменты произведения; знать группы инструментов: 

ударные, струнные, деревянные и медные духовые; определять их по звучанию; 

положительно относиться к музыке русского народа; узнавать на слух народные песни; 

знать их; укреплять свои хоровые навыки на основе индивидуального развития голоса; 

освоить двухголосное пение; проявлять навыки вокальной деятельности в исполнении 

разножанровых и разнохарактерных произведений; выражать образное содержание музыки 

через пластику и движение; создавать коллективные музыкально-пластические 

композиции; самостоятельное создавать способы решения проблем творческого и 

поискового характера; уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои 

мысли в творчестве. 

Тематическое планирование 

№ Тема  Количество 

часов 

 1 год обучения  

1 Вокально-хоровая работа 20 

2 Музыкально-теоретическая подготовка 6 

3 Теоретико-аналитическая работа 4 

4 Концертно-исполнительская деятельность 4 

 2 год обучения  

5 Вокально-хоровая работа 20 

6 Музыкально-теоретическая подготовка 6 

7 Теоретико-аналитическая работа 4 

8 Концертно-исполнительская деятельность 4 

 3 год обучения  

9 Пение как вид музыкальной деятельности 5 

10 Формирование певческого голоса. 13 

11 Теоретико-аналитическая работа. 11 

12 Концертно-исполнительская деятельность 5 

 4 год обучения  

13 Пение как вид музыкальной деятельности 5 

14 Формирование певческого голоса. 14 

15 Теоретико-аналитическая работа. 10 

16 Концертно-исполнительская деятельность 5 

 5 год обучения  

17 Пение как вид музыкальной деятельности 2 

18 Формирование певческого голоса. 11 

19 Теоретико-аналитическая работа. 16 

20 Концертно-исполнительская деятельность 5 

 

«Финансовая грамотность» (общеинтеллектуальное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

 Личностные результаты освоения курса: сформированность ответственности за 

принятие решений в сфере личных финансов; готовность пользоваться своими правами в 

финансовой сфере и исполнять возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми 

институтами обязанности. Метапредметные результаты освоения курса: сформированность 

умения анализировать проблему и определять финансовые и государственные учреждения, 

в которые необходимо обратиться для их решения; владение умением поиска различных 

способов решения финансовых проблем и их оценки; владение умением осуществлять 



краткосрочное и долгосрочное планирование поведения в сфере финансов; 

сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами; умение осуществлять 

элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать свои поступки; 

сформированность коммуникативной компетенции: вступать в коммуникацию со 

сверстниками и учителем, понимать и продвигать предлагаемые идеи; анализировать и 

интерпретировать финансовую информацию из различных источников. Предметным 

результатам освоения курса: владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная 

способность денег, человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит 

семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, 

страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные 

налоги, пенсионный фонд и пенсионная система; владение знанием: структуры денежной 

массы;  структуры доходов населения страны и способов её определения;  зависимости 

уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи;  статей семейного и 

личного бюджета и способов их корреляции;  основных видов финансовых услуг и 

продуктов, предназначенных для физических лиц;  возможных норм сбережения; способов 

государственной поддержки в случаях попадания в сложные жизненные ситуации; видов 

страхования; видов финансовых рисков; способов использования банковских продуктов 

для решения своих финансовых задач; способов определения курса валют и мест обмена; 

способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы РФ. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
Курс финансовой грамотности в 8–9 классах состоит из пяти разделов. Каждый раздел 

имеет целостное, законченное содержание: изучается определённая сфера финансовых 

отношений и определённый круг финансовых задач, с которыми сталкивается человек в 

своей практической жизни. Изучение каждого раздела заканчивается проведением 

контрольного мероприятия. Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (16 ч). 

Тема 1. Происхождение денег  (4 ч). 1.1. Деньги: что это такое? 2ч. 1.2. Что может 

происходить с деньгами и как это влияет на финансы нашей семьи 2 ч. Тема 2. Источники 

денежных средств семьи (4 ч). 1.3. Какие бывают источники доходов  2 ч. 1.4. От чего 

зависят личные и семейные доходы 2 ч. Тема 3. Контроль семейных расходов  (2 ч.). 1.5. 

Как контролировать семейные расходы и зачем это делать 2 ч. Тема 4. Построение 

семейного бюджета (4). 1.6. Что такое семейный бюджет и как его построить 2ч. 1.7. Как 

оптимизировать семейный бюджет 2 ч. Осуществление проектной работы, проведение 

контроля П, ЗК  2 ч. Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния  (12 ч.). Тема 

5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций (4 ч.). 2.8. Для чего нужны финансовые организации 2 ч. 2.9. Как увеличить 

семейные расходы с использованием финансовых организаций 2 ч. Тема 6. Финансовое 

планирование как способ повышения благосостояния (4 ч.) 2.10. Для чего нужно 

осуществлять финансовое планирование (2 ч.) 2.11. Как осуществлять финансовое 

планирование на разных жизненных этапах (2 ч.) Осуществление проектной работы (что 

можно сделать ещё, чтобы научиться большему) 2 ч. Выполнение тренировочных заданий, 

проведение контроля ЗК 2 ч. Раздел 3. Риски в мире денег (14 ч) Тема 7. Особые жизненные 

ситуации и как с ними справиться (6 ч) 3.12. ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца 2ч 

3.13. ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы 2 ч. 3.14. Чем 

поможет страхование 2 ч. Тема 8. Риски в мире денег (4 ч) 3.15. Какие бывают финансовые 

риски 2 ч. 3.16. Что такое финансовые пирамиды 2 ч. Осуществление проектной работы 2 

ч. Выполнение тренировочных заданий, проведение контроля ЗК 2 ч. Раздел 4. Семья и 

финансовые организации: как сотрудничать без проблем (16 ч) Тема 9. Банки и их роль в 

жизни семьи (4 ч) 4.17. Что такое банк и чем он может быть вам полезен (2 ч) 4.18. Польза 

и риски банковских карт (2ч). Тема 10. Собственный бизнес (4 ч). 4.19. Что такое бизнес 2ч. 

4.20. Как создать свое дело 2ч. Тема 11. Валюта в современном мире (4 ч). 4.21. Что такое 



валютный рынок и как он устроен 2 ч. 4.22. Можно ли выиграть, размещая сбережения в 

валюте 2 ч. Осуществление проектной работы 2 ч. Выполнение тренировочных заданий, 

проведение контроля ЗК 2 ч. Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (10 

ч) Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи (4 ч) 5.23. Что такое налоги и зачем их платить 

2 ч. 5.24. Какие налоги мы платим 2 ч. Тема 13. Пенсионное обеспечение и финансовое 

благополучие в старости (2 ч.) 5.25. Что такое пенсия и как сделать ее достойной 2 ч. 

Осуществление проектной работы ЗК 2 ч. Итоговый контроль ЗК 2 ч. Резерв 2 ч. Итого: 70 

часов 

Тематическое планирование 

№  Наименование темы Количество 

часов 

1 Управление денежными средствами семьи 16 

2 Способы повышения семейного благосостояния 12 

3 Риски в мире денег 14 

4 Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 16 

5 Человек и государство: как они взаимодействуют 10 

 

 «Этика»  

(духовно-нравственное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Этика» 

Личностные: будут сформированы: основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; ориентация в нравственном содержании и смысле, как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных 

норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному  уровню.  

Метапредметные: уметь этически мыслить, оценивать и понимать моральные аспекты 

жизни личности и социальной действительности; осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия.  

Предметные: ориентируется в вопросах: каков смысл жизни и предназначение человека, 

какова природа счастья и любви, в чем корень добра и зла, как определить меру 

справедливости и ответственности; знает особенности процесса возникновения и основных 

исторических этапов этики, как складывались и чем стали ее структура, предмет и методы 

исследования, этически мыслить, оценивать и понимать моральные аспекты жизни 

личности и социальной действительности. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
Тема 1. Этика как наука. Понятие этики как философской науки. Этика как теория 

морали. Аристотель как основатель научной этики. Структура этики и её функции. Этика 

как наука об идеалах, моральных принципах и нормах поведения. 

Тема 2. Сущность, специфика, свойства, структура и функции морали. Мораль как 

особый способ отражения человеком действительности и её освоения. Этика как выражение 

взаимодействия общественных и личных интересов. Мораль как выражение идеала 

самоценности личности. Взаимоотношение морали и этики.    Назначение морали как 

средства соединения личностного смысла жизни отдельного человека с общими высшими 

ценностями бытия. Характер вменения моральных требований в поведение человека. 

Основные концепции происхождения морали. Человеческая мораль и «мораль» животных.  



Тема 3. Роль морали в жизни общества. Экономика и мораль. Мораль потребления. 

Филантропия и благотворительность. Политика и мораль. Право и мораль. Наука и мораль. 

Истина и добро. Гуманизм и наука. Нравственный потенциал естественных и гуманитарных 

наук. Религия и мораль. Исторические истоки взаимодействия религии и морали. Искусство 

и мораль. Противоречие художественной формы и морального с содержания - основа 

взаимодействия искусства и морали. Морально-нравственная ценность искусства.  

Тема 4. Нравы и их специфика. Обычаи и традиции в системе социальных отношений. 

Понятие нравов, их специфика, факторы, влияющие на нравы. Проявление морального 

отчуждения: алкоголизм, наркомания, проституция и др. Проявление механизма 

торможения нормального социального развития. Нравственность и нравы родового 

общества. Закрепление нравственных представлений в виде табу. Формирование обычаев. 

Обычай и мораль. Возникновение простых норм нравственности.  Нравственность и 

нравы древних обществ. Появление собственности, социальное расслоение и раскол 

нравственного сознания. Формирование индивидуального нравственного сознания. 

Имущественное и социальное неравенство людей и проблема справедливости. Появление 

представлений о личной  (неколлективной) ответственности  за совершенные проступки. 

Нравственность и нравы средневекового общества. Мораль и нравы индустриального 

общества.  

Тема 5. Ценность. Определение ценности. Соотношение понятий «ценность», «цена» 

(стоимость), «Благо», «цель». Преломление в ценности прошлого, настоящего и будущего. 

Синкретичность эмоционального, рационального и социального. Ценности личности и её 

целостность. Самооценка и возникающее на её основе чувство собственного достоинства. 

Установка скептиков на «адиафору» (ценностно безразличное) как единственную ценность 

по природе. Ценностно нейтральный мир Ф. Ницше: элиминация из мира объектов понятий 

«цель», «единство», «бытие». Кантовская трактовка «абсолютной ценности» как чистой 

добройволи –  по форме, и безусловного исполнения нравственного закона – по 

содержанию. Трактовка Кантом «личного достоинства» как «высшей ценности» человека и 

его «высшего блага». Тенденции в развитии аксиологии в 20-ом веке и в настоящее время.  

Тема 6. Добро и зло. Онтологический и гносеологический аспекты в различении добра и 

зла. Обоснование Сократом приоритетности добра перед злом посредством укоренения 

добра в основной вид человеческой жизнедеятельности. Биологические основания 

устремления к добру. Соотношение понятий: «добро», «благо», «истина», 

«справедливость». Значение терминов: «зло», «ложь», «порок», «вред». Соответствие цели 

и средств её достижения в процессе делания добра. Связь добра и зла с системой ценностей 

личности. Добро как внутренняя уверенность в своей правоте. Проблема адекватности 

намерений и результата. Нравственный прогресс в свете добра и зла. 

 Тема 7. Свобода и ответственность. Проблема определения внутренней свободы: свобода 

воли. Две традиции в генеалогии воли: выражение целенаправленности разума; 

управляющее начало чувственно-эмоциональной сферы. Основания для трактовки 

свободной воли как «доброй воли». Формальные границы свободной воли. Содержание 

свободной воли. Механизм, обеспечивающий реализацию воли. Этика как сфера 

взаимопроникновения и противодействия отдельных воль. Источник постоянной 

активности свободной воли. Диалектика индивидуально-личностного и социального в 

свободной воле. Проблема непосредственного воздействия свободной воли на объекты 

материального мира (телекинез). 

Тема 8. Справедливость. Справедливость как равенство: арифметическое и 

пропорциональное. Смысл различения воздаяния по справедливости и по закону. 

Соотношение понятий: «справедливость», «правда», «истина». Справедливость как 

самоценность и особый вид оценки. Субъект и объект в справедливости. Понятие 

социальной справедливости. Влияние представлений о справедливости на восприятие 

истории как процесса, подчиненного определенному смыслу. Объем понятий 

«справедливость», «воздаяние», «месть». Проблема отделения справедливости от других 



моральных понятий, без которых она не мыслится, но к которым и не сводится. Причины и 

мотивы несправедливых поступков. Особенности диалектической взаимосвязи 

справедливости и несправедливости: Победившая справедливость никогда не 

позиционирует себя как несправедливость.  

Тема 9. Совесть. Соотношение понятий «совесть», «стыд», «страх», «разочарование». 

Общее и единичное, внешнее и внутреннее в совести. Совесть как моральное откровение. 

Критический анализ термина «свобода совести». Двусмысленность понятия «чистая 

совесть». Соотношение совести с личными убеждениями и жизненным опытом. Различие в 

механизмах унижения и вины. Формы проявления деятельной совести. Качества 

бессовестного человека. Место совести в самосознании личности.  

Тема 10. Долг. Ключевое значение понятия «долг» при подразделении этики на 

«аксиологию» и «деонтологию». Причины рождения чувства долга в оценочно-

нормативном диапазоне. Соотношение понятий «долг», «обязательство», «обязанность». 

Долг и благодеяние как два полюса оценки морального поступка. Побудительные мотивы 

оказания благодеяния. Поздний стоицизм о видах благодеяния и приоритетности их 

оказания. Причина существования пороков и порочных людей. Назначение долга в 

деонтологии. Формальная и содержательная стороны нравственного закона, реализуемые с 

помощью долга. Роль личных интересов в процессе реализации долга.  

Тема 11. Честь. Соотношение понятий «честь», «благочестие», «честолюбие». Честь как 

внешнее выражение собственного достоинства. Причины, побуждающие беречь честь 

смолоду. Постоянное и временное в понятии честь. Причина и главный виновник бесчестия. 

Внешние признаки проявления позора бесчестия. Внутреннее ощущение бесчестия, или 

уязвленное самолюбие. Моральный ущерб и формы его возмещения. Назначение символов 

чести. Особенности представлений о корпоративной чести.   

Тема 12. Достоинство. Соотношение понятий: достоинство, качество, цена. Причастность 

достоинства к социальному происхождению, социальному положению. Содержание 

достоинства и источники его поддержания. Понятие «калокагатия» (великодушие), её 

основные признаки. Смысловые значения терминов: достоинство, самообладание, 

самосознание. Приёмы адекватной самооценки при определении своего достоинства. Роль 

общественного мнения в представлении о собственном достоинстве. Способы и формы 

внешнего выражения личного достоинства. Сходство и различие достоинства с заслугами 

и популярностью. Негативные грани достоинства: своеволие, эгоизм, ничтожество.  

Тема 13. Смысл жизни. Различные измерения понятия смысл жизни: философский, 

биологический, социальный, индивидуальный. Концепции смысла жизни. Сопоставление 

смысловых пар: жизнь-смерть; бытие-небытие; вечность-бессмертие. Соприкосновение и 

проникновение понятий: смысл жизни, побудительный мотив деятельности, 

целеполагание. Планируемость и непредсказуемость в реализации смысла жизни. Смысл 

жизни и астрология, телеология (целесообразность бытия). Наиболее употребительные 

эталоны смысла жизни. Побудительные мотивы вынесения смысла жизни в потусторонний 

мир. Роль смерти в любви к жизни и поисках ее смысла. Тождество жизненного пути и его 

смысла. Тема 14. Счастье. Единая человеческая природа и многообразие представлений о 

счастье. Типовые эталоны счастья. Преходящий характер счастья и вечная потребность в 

нем. Категории: жизнь, счастье, бессмертие. Индивидуализм и коллективизм в свете 

счастья. Смысловые пары: счастье-несчастье; радость-горе; удача-неудача. Соотношение 

счастья с мировоззрением и практическими занятиями человека. Роль физического 

здоровья и психических особенностей для ощущения счастья. Псевдо счастье и его формы. 

Концепции общечеловеческого счастья.  

Тема 15. Любовь. Виды любви; сострадание. Ближние и дальние; наука любви к дальнему. 

Рациональное и иррациональное в любви. Любовь как универсальная связь внутреннего 

мира человека с окружающей действительностью. Материальное и идеальное, предметное 

и образное в любви. Творческое начало любви. Любовь, ненависть, смирение, прощение. 



Любовь к другому основа любви к себе самому. Любовь и противоположный пол. Любовь 

в мировых религиях.  

Тема 16. Дружба. Понятие дружба, отличие дружбы от любви. Требования к 

дружественной расположенности. Аристотель о видах дружественной приязни. Факторы, 

влияющие на выбор друга. Аргументы, приводимые в пользу вознесения дружбы над 

любовью. Необходимость различения дружбы и почестей. Влияние этических 

добродетелей на качество дружбы. Влияние на дружественные чувства времени и 

расстояния. Назначение дружественных отношений в учении Эпикура. Анализ лозунга 

«человек человеку друг, товарищ и брат». 

Тематическое планирование  
 Тема Кол-во 

часов 

1 Тема 1. Этика как наука. 2 

2 Тема 2. Сущность, специфика, свойства, структура и функции морали 3 

3 Тема 3. Роль морали в жизни общества 2 

4 Тема 4. Нравы и их специфика  3 

5 Тема 5. Ценность. 2 

6 Тема 6. Добро и зло. 2 

7 Тема 7. Свобода и ответственность. 2 

8 Тема 8. Справедливость. 2 

9 Тема 9. Совесть. 2 

10 Тема 10. Долг. 2 

11 Тема 11. Честь. 2 

12 Тема 12. Достоинство. 2 

13 Тема 13. Смысл жизни. 2 

14 Тема 14. Счастье. 2 

15 Тема 15. Любовь. 2 

16 Тема 16. Дружба. 2 

17 Итоговое занятие 1 

 

«Я – гражданин» (духовно-нравственное направление) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я – гражданин» 

 Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр 

видеофильмов.  Программа составлена на основе следующих принципов духовно –

нравственного развития и воспитания: Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая 

ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности школьника.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Содержание внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни.  



Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В школьном 

возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение пятиклассника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Учащийся включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки.   

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности школьников среднего возраста. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития 

и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. Ценностные установки: любовь к России, своему народу, 

своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества.  

Планируемые результаты: учащиеся имеют элементарные представления о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их роли жизни общества; 

сформировано отношение к России, своему народу, краю, государственной символике, 

языку, народным традициям; учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской полиции; учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

учащиеся имеют представления о правах и обязанностях гражданина, семьянина. 

Ценностные установки: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

Планируемые результаты: учащиеся имеют представления о национальных ценностях; 

сформировано представление о правилах поведения в ОО, общественных местах и дома; 

сформировано представление о истории страны, религиях России; у учащихся 

сформировано уважительное отношение к родителям, старшим, сверстникам и младшим, 

бережное отношение ко всему живому; учащиеся имеют представления об отрицательном 

влиянии СМИ; сформировано отрицательное отношение к аморальным поступкам. 

Ценностные установки: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию 

и истине, целеустремленность и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

 Планируемые результаты: у обучающихся сформировано ценностное отношение к труду, 

творчеству, уважительное отношение к профессиям; учащиеся имеют опыт коллективной 

работы, реализации учебных проектов; умеют проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных заданий; у учащихся 

сформировано бережное отношение к результатам своего и чужого труда, личным вещам, 

школьному имуществу. Ценностные установки: здоровье физическое и стремление к 



здоровому образу жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и 

социально-психологическое.  

Планируемые результаты: у учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей; учащиеся имеют элементарные 

представления и значимой роли морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

имеют личный опыт здоровьесберегающей деятельности; имеют представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, СМИ на здоровье 

человека. Ценностные установки: родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание.  

Планируемые результаты: у учащихся развит интерес к природе; сформировано понимание 

активной роли человека в природе, ценностное отношение к растениям и животным. 

Ценностные установки: красота, гармония, духовный мир, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве.  

Планируемые результаты: учащиеся имеют представления о душевной и физической 

красоте человека; сформированы эстетические идеалы, чувство прекрасного, учащиеся 

умеют видеть красоту природы и труда; имеют интерес к занятиям художественным 

творчеством. У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а 

именно: Личностные универсальные учебные действия: у выпускника будут 

сформированы: ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. Обучающийся  получит возможность для формирования: морального 

сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; эмпатии 

как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживаниям, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  
Метапредметные УУД:  

Регулятивные универсальные учебные действия: Обучающий научится: принимать и 

сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;  

Познавательные универсальные учебные действия: Обучающийся  научится: осуществлять 

поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

Коммуникативные универсальные учебные действия: Обучающийся научится:  адекватно 

использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации; допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к 



координации различных позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение и 

позицию; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов.  

Предметные результаты: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: ценностное отношение к России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции;  опыт социальной и межкультурной коммуникации; начальные 

представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.   

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: начальные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  уважительное отношение к 

традиционным религиям; неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни: ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  ценностное и творческое отношение к 

учебному труду; первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  первоначальный опыт участия в различных 

видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; потребности и 

начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой деятельности; Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни:  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, и психического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание): ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

элементарные знания о нормах экологической этики; первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): первоначальные умения 

видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей;  первоначальный опыт 

эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  первоначальный опыт 

самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности 

и умения выражать себя в доступных видах творчества.  
Тематическое планирование  

№   Темы                                                                                                            Количество 

часов 

1.  День знаний. Экскурсия в музей «История моего села» 1 



2. Памятный день 3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1 

 3. День здоровья 1 

4.  «Знать и соблюдать законы». Встреча с  инспектором по делам 

несовершеннолетних 

1 

5. Экскурсионная программа для родителей «Путешествуем по Горной 

Колывани» 

1 

6. «Экология и энергосбережение 1 

7.  «Мудрость старости в произведениях искусства» 1 

8. День народного единства 1 

9. Международный день толерантности  1 

10. Здоровый образ жизни школьника. Встреча с врачом ЦРБ 1 

11. Правила безопасной жизни. Вредные привычки, угрожающие 

здоровью.  

1 

12.  День матери. Выставка открыток 1 

13. Памятный день 9 декабря – День Героев Отечества. Устный журнал 

«Детство, опаленное войной» (совместно с библиотекарем лицея) 

1 

14. Юные граждане России: права и обязанности.  12 декабря – День 

Конституции Российской Федерации. Встреча с работниками 

правоохранительных органов 

 

1 

15. «Новогодняя сказка» участие в конкурсе рисунка 1 

16.  «Новогодний вечер» 2 

17. Квест-игра «Зимние забавы» 1 

18. Духовные ценности человечества 1 

19. 27 января.  День снятия блокады города Ленинграда 1 

20.  «Современные профессии». Оформление выставки 1 

21. Интегрированное мероприятие «Синий этюд» 1 

22. 8 февраля-День Российской науки. Великие ученые 1 

23. День Защитника Отечества 1 

24. Мир семейного очага – Международный женский день 1 

25. Весенний фейерверк (стихи о весне) 1 

26. 12 апреля-День космонавтики 1 

27.  Экскурсия на МЗХР («Профессия химика») 1 

28. Религиозные праздники. Пасха – традиции и обряды 1 

29. Международный день памятников и исторических мест 1 

30. Международный день Земли. Экологическая акция 1 

31. «Память в поколениях» - мероприятие, посвященное Дню Победы 1 

32.  9 мая День Победы, участие в митинге 1 

33. Всемирный день музеев 1 

34.  Безопасность на улице и дома 1 

 

 

 



2.3. Рабочая программа воспитания  

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися Основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров образовательной организации; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в образовательной 

организации. 

В центре рабочей программы воспитания в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Рабочая программа воспитания 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и 

другими институтами воспитания: 

 МБУК «Михайловский районный культурно-досуговый центр», имея в составе 

музейно-выставочный отдел и отдел по сохранению культуры и традиций российских 

немцев, Межпоселенческая модельная библиотека (Алтайский край, Михайловский район, 

с. Михайловское, ул. К. Маркса, 43);  

 Муниципальное Бюджетное Учреждение Дополнительного 

Образования «Михайловская детская школа искусств» (Алтайский край, Михайловский 

район, с. Михайловское, ул. Садовая 30);  

 Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования  "Михайловская детско-юношеская спортивная школа" Алтайский край, 

Михайловский район, с. Михайловское, пр-т Октябрьский,12.  

В разработке Рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы имеют право принимать участие органы самоуправления обучающихся, советы 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

представительные органы обучающихся. 

 

2.3.1. Описание особенностей воспитательного процесса 

 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  



 реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной 

организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся  и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации 

являются общелицейские традиционные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого традиционного дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере 

взросления обучающегося увеличивается и его роль в общелицейских и классных 

традиционных и нетрадиционных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении традиционных общелицейских дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

 педагогические работники образовательной организации ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Одним из важных направлений воспитания и социализации обучающихся в 

образовательной организации является их педагогически организованное включение в 

социальные реалии. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально 

значимая деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное 

преобразование окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего 

общества или помощи представителям отдельных социальных групп.  

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

- общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  

- педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным 

процессам и проблемам (установление связи обучающегося с культурной, общественной, 

политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в 

качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения 

проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные 

социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.  

Социально значимая деятельность инициируется преимущественно педагогами 

(классным руководителем), либо самими обучающимися, либо их родителями (законными 

представителями), однако, при любой схеме обязательным условием достижения 

общественных и педагогических результатов является личностная значимость для 

участников деятельности  социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности.  



В социально значимых инициативах обучающихся проявляется их стремление к 

участию в жизни образовательной организации, культурно-территориального сообщества, 

общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в 

активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, 

«чувства взрослости», личностного самоопределения.  

Одним из методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества.  

Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений 
является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют обучающиеся, для 

которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, 

надежность, искренность).  

Еще одним методом организации социально значимой деятельности обучающихся 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения 

проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для 

обучающихся становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни.  

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего района, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это 

предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. 

Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей ориентируется на 

следующие задачи:  

- осуществление консультирования обучающихся по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей; использование технологии развития способностей 

для достижения целей в различных областях жизни;  

- отказ взрослого от экспертной позиции; задача взрослого – создать условия для принятия 

детьми решения.  

 Создание  социально открытого пространства 

 Реализация Рабочей программы воспитания предполагает создание социально 

открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник образовательной 

организации, родители/законные представители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание.  

  Создание среды, лицейского пространства воспитания и развития учащихся 

является важнейшей задачей деятельности образовательной организации. В этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.  

В образовательной организации созданы подпространства, позволяющие учащимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и лицейский праздники;  

 историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов образовательной 

организации; связи образовательной организации с социальными партнерами;  

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве образовательной организации;  

 ценности здорового образа жизни;  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности.  

Включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов 

Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза 

предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:  



- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 

технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, 

критериев оценки качества результата);  

- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов);  

- схематизация предполагаемой деятельности;  

- подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации).  

В социального проектирования используются такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 

проектов», «презентация социального проекта», а также продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, проведение патриотических, волонтерских, экологических акций.  

Социальные проекты 

В образовательной организации реализуются следующие социальные проекты: 

 путешествия – видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции) содержательно 

взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов; 

 встречи – организация встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий,  как 

средство воспитания учащихся на личных примерах;  

 искусство – организация выставки рисунков «Картинная галерея».  

 Рабочая программа воспитания реализуется в рамках урочной, внеурочной, 

внешкольной деятельности. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. В процессе воспитания осуществляется последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом.  

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого, ЦЕЛЬЮ деятельности образовательной организации является 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи воспитания определены как ожидаемые результаты в логике требований к 

личностным результатам основного общего образования и предусматривают:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; представления 

об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 



управлении; представления о правах и обязанностях гражданина России; интерес к 

общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; уважительное 

отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 

народов; интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательная организация; стремление активно участвовать в делах класса, 

образовательной организации, семьи, своего села, края; любовь к образовательной 

организации, своему селу, краю, народу, России; уважение к защитникам Родины; умение 

отвечать за свои поступки; негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: представления о 

базовых национальных российских ценностях; различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; представления о религиозной 

картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны; уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; знание правил вежливого поведения, 

культуры речи, быть опрятным, чистым, аккуратным; стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

анализировать его; представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; уважение к труду и творчеству старших 

и сверстников; представления об основных профессиях; ценностное отношение к учёбе как 

виду творческой деятельности; представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; первоначальные навыки сотрудничества, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; умение 

проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; отрицательное отношение к лени и небрежности в 

труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; интерес к 

прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 



первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; отрицательное отношение к невыполнению 

правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): развитие интереса к природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание активной роли человека в природе; ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; интерес 

к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Таким образом, личностное развитие обучающихся проявляется: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Цель ориентирует педагогических работников на обеспечение позитивной 

динамики развития личности обучающегося, а не на обеспечение соответствия личности 

обучающегося единому уровню воспитанности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого 

обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию  

с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать 

и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели и решению задач воспитания обучающихся 

способствует следующая система действий:  

1) реализовывать воспитательные возможности общелицейских традиционных дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в лицейском сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни образовательной 

организации; 



3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

образовательной организации, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации 

детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

9) организовать работу лицейских медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров образовательной организации 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы образовательной организации. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

2.3.3.1. Модуль «Ключевые общелицейские дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общелицейские дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в образовательной организации. Введение 

ключевых дел  в жизнь образовательной организации помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогическими работниками для обучающихся.  

Вне образовательной организации: 

«День птиц», «Марш чистых улиц» -  социальные проекты, ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками 

комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего образовательную 

организацию социума; 

Районная научно-практическая конференция «Научные искания» - регулярно 

организуемая образовательной организацией муниципальная  площадка,  на которую 

приглашаются представители других образовательных организаций, деятели образования и 

культуры, представители власти, общественности;  

«День народного единства», «День защитника России», «Гастроли театра» 

проводимые для жителей муниципального района и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 



открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих;  

«Парад победы» - участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным  и международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

«День здоровья», «Литературная гостиная»  – ежегодные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости;  

общелицейские праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

образовательной организации; 

«Посвящение в лицеисты», торжественные ритуал, связанные с переходом 

обучающихся на следующий уровень образования, символизирующий приобретение ими 

новых социальных статусов в образовательной организации и развивающие лицейскую 

идентичность обучающихся; 

КВН, – театрализованные выступления педагогических работников, родителей и 

обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций  

на темы жизни обучающихся и педагогических работников. Они создают в образовательной 

организации атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ; 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических 

работников за активное участие в жизни образовательной организации, защиту чести в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие. Это способствует 

поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общелицейские советы советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

участие классов в реализации общелицейских ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся:  

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 

образовательной организации в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими  

и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 

бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять  

в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  



2.3.3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует: 

- работу с коллективом класса;  

- индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями-предметниками в данном классе;  

- работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общелицейских ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  

и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь  

в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать  

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

 - сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями (День здоровья, Выезды на лыжную базу, Лесные прогулки, 

Игры с элементами ориентирования на местности, Посещение спортивных площадок 

в селе Михайловском); празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши (День именинника);  

  регулярные классные часы и мероприятия, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

   выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в образовательной 

организации (Проведение инструктажей по технике безопасности). 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – с педагогом-психологом;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 



неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые педагогом-психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией образовательной организации 

и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и образовательной организации. 

 

Модуль 2.3.3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг  

к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  



- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее направлений. 

Спортивно-оздоровительное направление:  

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; - 

осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре.  

Общеинтеллектуальное направление:  

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально- 

познавательной и научно- практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения;  

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать 

свою образовательную траекторию.  

Социальное направление:  

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, 

о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание 

и осознание социальной реальности и повседневной жизни;  

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное 

ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 

опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально - значимой деятельности.  

Духовно-нравственное направление:  

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 - сформированная гражданская компетенция;  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  



- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним.  

Общекультурное направление:  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;  

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

- сформированная потребность повышать свой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;  

- знание культурных традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним.  

Основное содержание направлений:  

- спортивно-оздоровительное направление создает условия для сохранения физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 

приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 

культуре;  

- духовно-нравственное направление направлено на освоение обучающимися духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, на подготовку их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике;  

- социальное направление создает условия для освоения обучающимися разнообразных 

способов деятельности, развития активности и стремления к самостоятельности и 

творчеству; 

 - общеинтеллектуальное направление направлено на освоение обучающимися  

разнообразных доступных им способов познания окружающего мира, развитие 

познавательной активности, любознательности;  

- общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков.  

Содержание внеурочных занятий формируется  с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как: 

 экскурсии,  

 кружки,  

 секции,  

 круглые столы,  

 конференции,  

 диспуты,  

 научные общества,  

 олимпиады,  

 конкурсы,  

 соревнования,  

 поисковые и научные исследования,  

 общественно полезные практики и т. д.   



При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются  

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.  

Модель организации внеурочной деятельности  осуществляется по различным 

схемам, в том числе:  

 непосредственно в образовательной организации;  

 совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры Михайловского района  

Алтайского края (на основе договора о сетевом взаимодействии);  

 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной 

организации (комбинированная схема).  

Выбор  модели организации внеурочной деятельности  обоснован. Основание – 

анализ потребностей обучающихся и заявление их родителей/законных представителей.  

Режим организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей 

(законных представителей) – основание – заявления родителей (законных представителей).   

Реализация внеурочной деятельности начинается  с первой  недели сентября.   

Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется перерыв не менее 45 

минут.  

Продолжительность занятий по внеурочной деятельности  40 минут.  

Начало занятий  - 15.05 

Часы внеурочной деятельности фиксируются в электронном журнале. 

Условия реализации: 

 конкретное планирование деятельности,  

 кадровое обеспечение программы,  

 методическое  обеспечение программы,  

 педагогические условия,  

 материальнотехническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 
В реализации участвуют: учителя предметники, педагог   психолог, педагоги 

дополнительного образования других образовательных организаций.  

Материально – техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютер, проектор. 

Научно - методическое обеспечение внеурочной деятельности.  

Научно - методическая поддержка реализации внеурочной деятельности 

осуществляется  через: изучение Интернет- ресурсов и методических пособий; повышение 

профессиональной квалификации педагогов.  

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

внеурочной деятельности.  



Задача – выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Объекты мониторинга: 

 востребованность форм, мероприятий внеурочной деятельности; сохранность 

контингента всех направлений внеурочной работы;  

 способ  опрос обучающихся и родителей (законных представителей) по итогам года с 

целью выявления удовлетворённости организацией внеурочной деятельности. 

 

2.3.3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником  

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций  

для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются  

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

2.3.3.5. Модуль «Самоуправление» 



Поддержка детского самоуправления в образовательной организации помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Детское самоуправление в образовательной организации осуществляется 

следующим образом 

На уровне образовательной организации: 

 через деятельность выборного высшего органа Ассамблеи и Совета лицея, создаваемых 

для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для обучаюшихся информации и получения обратной связи 

от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующих министерств, инициирующих и организующих 

проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, КВНов, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой педагогом-психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций 

в школе. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост, министров), представляющих интересы класса в общелицейских делах и 

призванных координировать его работу с работой общелицейских органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: министерство спорта, министерство 

правопорядка, министерство культуры, министерство образования и министерство 

печати и связям с общественностью); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общелицейских и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

2.3.3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе образовательной организации детское общественное 

объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 



 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важн

ый для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь други

м людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, у

важение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Таким

и делами являются: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям

, помощь в благоустройстве территории («Волонтеры лицея»); участие обучающихся 

в работе на   территории,прилегающей к образовательной организации; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в образовательной организации и районе, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий (Слет юных 

полицейских – школа правовых знаний); 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря (Слет юных полицейских). Здесь, в процессе круглосуточного 

совместного проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается 

взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера 

сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Участие 

обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью обучающихся (районный и   лицейский 

уровень). 

2.3.3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления  их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в 

музей, в картинную галерею, на предприятие,  на природу (проводятся как интерактивные 

занятия с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов  

и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

- поисковые экспедиции – вахты памяти, к местам боев Великой Отечественной 

войны для поиска и захоронения останков погибших советских воинов; 

- турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, 

обучающихся и их родителей, включающий в себя, например: соревнование  

по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс 

на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных 

растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету; 



- летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного 

отдыха обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание 

(программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, 

робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

 

2.3.3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить обучающихся к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Для обучающихся 5-7 классов данное направление имеет ознакомительный 

характер, для учащихся 8-9 классов целенаправленный. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

обучающихся к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия района, дающие обучающимся начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей 

в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору или 

в рамках курсов дополнительного образования. 

 

2.3.3.9. Модуль «Лицейские медиа» 

Цель лицейских медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал лицейских медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: ЛиТВ; ЛиГа(лицейская газета). 



 Вместе, это лицейский медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки лицейских мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; редакционный совет, целью которого является 

освещение (через лицейскую газету, радио или телевидение) наиболее интересных 

моментов жизни образовательной организации, популяризация общелицейских ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных 

статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; лицейская киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; участие обучающихся в региональных или всероссийских 

конкурсах школьных медиа. 

 

2.3.3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда образовательной 

организации, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся образовательной 

организации. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой как:  

- оформление интерьера помещений образовательной организации (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

- работа лицейской галереи: выставки творческих работ обучающихся, позволяющих 

им реализовать свой творческий потенциал,  а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение прилегающей территории, разбивка клумб, оборудование спортивных 

и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими обучающимися; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

символики (флаг лицея, гимн, эмблема, логотип и т.п.), используемой как в повседневности, 

так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общелицейских дел и иных 

происходящих в жизни образовательной организации знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков прилегающей территории;  



- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 

2.3.3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. Работа  

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется  

в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

Общелицейский родительский комитет и Управляющий совет, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы  

с приглашением специалистов; 

общелицейские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   

родительские форумы и чаты, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических 

работников.    

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общелицейских  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы в 

образовательной организации 

 Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной работы 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания и последующего их решения.  

 Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 



разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

 Основные направления анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

1.1. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

1.2. Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

образовательной организации. 

1.3. Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

1.4. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в образовательной организациие совместной деятельности 

детей и взрослых 

2.1. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

2.2. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью образовательной организации.  

2.3. Способами получения информации о состоянии организуемой в образовательной 

организации совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общелицейских ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в образовательной организации внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в образовательной организации ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации детских 

общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством работы лицейских медиа; 



- качеством организации предметно-эстетической среды образовательной организации; 

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

 Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

   2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Цели, задачи, направления и механизмы программы коррекционной работы   

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с нарушениями зрения в освоении АОП ООО для  слабовидящих 

обучающихся.  

Развитие слабовидящих обучающихся обусловлено единством биологических и 

социальных факторов, и зависит от клинической формы глазной патологии, возможностей 

нарушенного зрительного анализатора, сохранности слуховой, двигательной и тактильной 

анализаторных систем, а также от уровня психического развития ребенка. В связи с этим, 

наряду с правильным подбором форм и методов обучения, становится особенно важной 

организация эффективного коррекционного процесса в условиях образовательного 

пространства. Коррекционное воздействие направлено на компенсацию вторичного и 

третичного дефекта, неизбежно возникающих вследствие поражения органов зрения. 

Актуальность разработки программы коррекционной работы обусловлена 

изменением требований к основному общему образованию  слабовидящих обучающихся и 

реализации их особых образовательных потребностей в коррекционно-образовательном 

процессе.  

Целью программы коррекционной работы является оказание слабовидящим 

обучающимся помощи в освоении АОП ООО для  слабовидящих обучающихся, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация.  

Задачи программы коррекционной работы: своевременное выявление детей с 

трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся; создание 

образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные условия для 

личностного развития каждого слабовидящего обучающегося; создание условий для 

формирования у слабовидящих обучающихся умений и навыков, способствующих их 

социальной адаптации и интеграции; профилактика возникновения вторичных отклонений 

в развитии; оптимизация процесса освоения слабовидящими обучающимися АОП ООО для  

слабовидящих обучающихся; оказание педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания 

слабовидящих обучающихся. Программа коррекционной работы адресована 

профессиональному педагогическому сообществу, воспитателям, узким специалистам, 

родителям (законным представителям), осуществляющим обучение и воспитание 

слабовидящих обучающихся.  

В основу программы коррекционной работы для слабовидящих обучающихся 

легли дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный подход к 

построению программы коррекционной работы предполагает учет неоднородности особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, их индивидуальных и 

типологических особенностей обучения. Деятельностный подход строится на признании 

того, что развитие личности обучающихся с нарушениями зрения среднего школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности (учебно- 

познавательной, предметно-практической, коммуникативной, двигательной).  

Реализация этих подходов обеспечивает:  



 возможность раскрытия потенциала развития каждого обучающегося;  

 овладение обучающимися с нарушениями зрения содержанием образования;  

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий.  

При разработке программы коррекционной работы для слабовидящих обучающихся 

были учтены следующие принципы:  

1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

2. Системность. Во-первых, началу осуществления коррекционной работы обязательно 

должен предшествовать этап комплексного диагностического обследования, на его 

основании составляются первичные заключения специалистов консилиума и 

формулируются цели и задачи коррекционно-развивающей работы. Принцип обеспечивает 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений.  

3. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  

4. Принцип приоритетности коррекции симптоматического типа. Симптоматическая 

коррекция направлена на минимизацию негативного влияния первичного дефекта на 

психоэмоциональное развитие слабовидящих обучающихся, профилактику и коррекцию 

вторичных нарушений. Приоритетность коррекции симптоматического типа обусловлена 

тем, что коррекционно-развивающая работа в основе своей направлена на исправление 

вторичного дефекта и развития компенсаторных возможностей слабовидящего 

обучающегося с нарушениями зрения.  

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные организации, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные организации (классы, группы).  

6. Принцип сотрудничества с семьей.  

Программа коррекционной работы направлена на:  

 выявление особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся;  

 реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление 

индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные 

особые образовательные потребности;  

 корректировку организационно-содержательных характеристик программы 

коррекционной работы с учетом результатов диагностических исследований; 

 закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности;  

 повышение компетентности всех участников образовательных отношений, включая 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения детей с 

нарушениями зрения.  



Программа коррекционной работы предусматривает:  

 проведение обследования слабовидящих обучающихся с целью выявления особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей и имеющихся у них 

трудностей адаптации к условиям образовательной организации;  

 реализацию учителем-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом 

групповой и/или индивидуальной коррекционной работы с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся;  

 осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 

слабовидящих обучающихся;  

 осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии 

психоэмоционального статуса обучающихся, их продвижении;  

 корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований;  

 обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в 

образовательной деятельности и в повседневной жизни;  

 оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Реализация программы коррекционной работы осуществляется через следующие 

сферы деятельности образовательной организации: курсы коррекционно-развивающей 

области; индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия узких 

специалистов; воспитательная, внеурочная и внешкольная деятельность; урочная 

деятельность. Реализация программы коррекционной работы осуществляется поэтапно.  

Этапы реализации программы коррекционной работы:  

1. Этап сбора и анализа информации. Результатом данного этапа является изучение и анализ 

первичных данных слабовидящих обучающихся, выявление особых, в том числе 

индивидуальных, образовательных особенностей детей, определение специфики их 

развития и отражение полученных данных в картах индивидуального медико-психолого-

педагогического сопровождения.  

2. Этап планирования и организации образовательной деятельности. Результатом работы 

на данном этапе является организация образовательной деятельности, имеющей 

коррекционно-развивающую направленность, удовлетворяющей особые образовательные 

потребности слабовидящих обучающихся, а также создание условий для обучения, 

воспитания, развития, социализации обучающихся.  

3. Этап контроля эффективности коррекционно-развивающей образовательной среды. 

Результатом работы на данном этапе является констатация соответствия созданных 

условий, обеспечивающих коррекционно-развивающую деятельность по удовлетворению 

образовательным потребностям ребенка, а также анализ успешности коррекционно-

развивающей работы.  

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом данного этапа является внесение 

необходимых изменений в образовательную деятельность, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов работы.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение слабовидящих обучающихся 

специалистами различного профиля; социальное  партнёрство,  предполагающее  

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Получение детьми с нарушениями зрения образования является одним из основных 

и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах учебной и 

социальной деятельности.  



2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся  

  Планируемые результаты индивидуально-коррекционных мероприятий являются 

одним из важнейших механизмов реализации АОП ООО для  слабовидящих обучающихся. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей 

коррекционной работы, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке.  

  В структуре планируемых результатов отражаются ожидания, связанные с тем, 

какими компонентами коррекционной программы большинство учащихся с нарушениями 

зрения овладеют на уровне: актуального развития, т. е. на уровне актуальных действий, 

задающих границы исполнительской компетенции учащегося (иначе говоря, на уровне 

действий, хорошо освоенных и выполняемых практически автоматически); зоны 

ближайшего развития, т. е. на уровне «перспективных действий», находящихся еще на 

стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и сверстниками. 

Достижение обозначенных планируемых результатов освоения программы слабовидящими 

обучающимися реализуется через коррекционно-развивающее направление и 

индивидуально-ориентированные коррекционные мероприятия. Одним из факторов, 

имеющих особое значение для продолжения образования слабовидящими обучающимися 

и нивелирования влияния зрительного нарушения на их учебно-познавательную и 

практическую деятельность является овладение содержанием курсов коррекционно-

развивающей области.  

Перечень индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся и содержание указанных мероприятий осуществляются во внеурочное время 

в объеме не менее 5 часов.  
Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся.  

  Перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы в условиях 

образовательной организации:  

 индивидуальные и групповые занятия с узкими специалистами (учитель-дефектолог, 

педагог-психолог), направленные на коррекцию вторичных нарушений;  

 курсы коррекционно-развивающей области, ориентированные на повышение 

возможностей слабовидящих обучающихся освоения АОП ООО для  слабовидящих 

обучающихся.  

Кроме того, перечень  индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих слабовидящим обучающимся удовлетворение  особых  

образовательных  потребностей,  их интеграцию/инклюзию в образовательной организации 

и освоение ими АОП ООО для  слабовидящих обучающихся включает:  

 игры, направленные на коррекцию и развитие деффицитарных функций  (сенсорных,  

моторных,  психических)  слабовидящего обучающегося;  

 упражнения,  направленные  на  развитие  умений  и  навыков пространственной, 

социально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, осязания и мелкой 

моторики слабовидящего обучающегося;  

 создание  ситуаций,  обеспечивающих  возможность  активного использования 

освоенных компенсаторных способов деятельности, умений и навыков, 

восстановленных и скорректированных зрительных функций в разных видах учебной 

деятельности;  



 приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, развитие 

познавательной активности, познавательных интересов, формирование эмоционально-

волевой сферы и положительных качеств личности.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

слабовидящих обучающихся 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

слабовидящих обучающихся в условиях образовательной деятельности, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся 

включает в себя взаимосвязанные направления работы, отражающие ее основное 

содержание:  

1. диагностическое направление;  

2. коррекционно-развивающее направление;  

3. консультативное направление;  

4. информационно-просветительское направление.  

Этапы реализации программы коррекционной работы осуществляются через данные 

направления.  

Каждое из направлений программы коррекционной работы реализуется во всех 

сферах деятельности образовательной организации, позволяя создать благоприятную 

образовательную среду, способствующую личностному и познавательному развитию 

слабовидящих обучающихся и значительно повышая их возможности в освоении АОП 

ООО для  слабовидящих обучающихся.  

Диагностическая работа обеспечивает: своевременное выявление у слабовидящего 

обучающегося особых образовательных потребностей, позволяющих разработать 

рекомендации по оказанию  психологомедикопедагогической  помощи  в  условиях 

образовательной организации; коррекционноразвивающую работу по оказанию 

своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии слабовидящих 

обучающихся; консультативную  работу,  обеспечивающую  возможность своевременного 

решения вопросов, возникающих у педагогов, родителей (законных  представителей)  в  

процессе  освоения  слабовидящими обучающимися АОП ООО для  слабовидящих 

обучающихся; информационнопросветительскую  работу,  направленную  на обогащение 

знаний педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с 

особенностями организации образовательной деятельности для данной категории детей по 

вопросам охраны, развития, использования нарушенного зрения в образовательной 

деятельности.  

Диагностическое направление (мониторинг) предполагает как проведение 

диагностических процедур, так и анализ их результатов с целью учета полученных данных 

и реализации коррекционной работы.  

Мониторинг осуществляется в трех формах:  

1. Стартовая диагностика. Эта форма диагностики позволяет выявить исходный уровень 

развития, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

2. Финишная диагностика. Финишная диагностика позволяет оценить соответствие 

достижений обучающегося с нарушениями зрения планируемым результатам освоения 

программы коррекционной работы.  

3) В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося, в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на обследование ТПМПК для получения 

рекомендаций по изменению образовательного маршрута.  



Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение 

благоприятных условий для личностного развития каждого обучающегося, овладение 

специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для социальной адаптации 

и интеграции, коррекцию недостатков развития и профилактику вторичных отклонений в 

развитии. 

Основным механизмом реализации программы коррекционной работы является 

комплексный междисциплинарный подход. Он подразумевает сотрудничество между 

медицинскими специалистами, педагогами и узкими специалистами, выражающееся в 

организации комплексного медико- психолого-педагогического сопровождения. Данный 

подход при разработке организационно-содержательных характеристик коррекционной 

работы предполагает учет данных стартового мониторинга (первичной диагностики):  

 комплексного обследования обучающегося всеми специалистами (медицинскими 

работниками, психологами, педагогами);  

 всестороннего и целостного (исследование познавательной деятельности, состояния 

эмоционально-волевой сферы, поведения обучающегося) изучения обучающегося с 

нарушениями зрения.  

Эффективность данного механизма реализации определяется следующими 

факторами:  

 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение слабовидящих обучающихся специалистами 

различного профиля;  

 социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с различными организациями (государственными и 

негосударственными) и ведомствами, занимающимися вопросами образования и семьи; 

общественными организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской 

общественностью (и другими организациями различных ведомств, общественными 

организациями и институтами общества).  

  Для реализации комплексного междисциплинарного подхода в коррекционно-

развивающей работе для каждого слабовидящего обучающегося создаются карты 

индивидуального медико-психолого-педагогического сопровождения.  

  Карты индивидуального медико-психолого-педагогического сопровождения - 

документ, отражающий общую стратегию и конкретные шаги междисциплинарной 

команды, включающей учителей-предметников, воспитателей, узких специалистов, врача-

педиатра, офтальмолога, в организации обучения и психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ.  

  Цель карты: разработка перечня индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий, способствующих созданию комфортной индивидуальной образовательной 

среды, наиболее полно удовлетворяющей особые образовательные потребности 

слабовидящего обучающего.  

  Задачи: выявление резервных возможностей развития ребенка; определение 

характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи; 

предупреждение возникновения проблем в развитии ребенка; развитие психолого-

педагогической компетентности (психолого- педагогической культуры) детей, родителей, 

педагогов.  

  В данных картах отражаются: результаты медико-психолого-педагогического 

обследования; рекомендации по организации процесса обучения и воспитания 

слабовидящих обучающихся от всех членов междисциплинарной команды; данные 

мониторинга уровня достижения личностных, метапредметных и предметных результатов.  

  Структурные компоненты карты индивидуального медико-психолого-

педагогического сопровождения слабовидящих обучающегося: титульный лист; общие 

сведения о ребенке, социально-педагогические сведения о семье; заключения и 

рекомендации врача-офтальмолога и педиатра; результаты мониторинга уровня развития 



учебных навыков и рекомендациями педагогов; описание уровня развития ключевых 

компетенций обучающегося, занятости обучающегося во внеурочное время и 

рекомендациями воспитателей, классных руководителей; общие рекомендации по 

организации индивидуального медико-психолого-педагогического сопровождения. 

  Продолжительность группового коррекционного занятия согласно требованиям 

АОП ООО для  слабовидящих обучающихся составляет  40 минут.  

  Продолжительность индивидуального коррекционного занятия составляет 20 минут 

на одного обучающегося.  

  Все компоненты коррекционно-развивающего направления реализуются на 

протяжении всего учебного года на всех этапах основного общего образования. 

  Консультативное направление предусматривает: выработку совместных 

рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

  Информационно-просветительское направление предусматривает: различные 

формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья.   

2.4.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы слабовидящими обучающимися и корректировка 

коррекционных мероприятий 

  Система оценки достижений планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы слабовидящих обучающимися призвана решать следующие задачи: 

ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие, 

воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых результатов 

освоения содержания программы коррекционной работы; обеспечивать комплексный 

подход к оценке результатов освоения АОП ООО для  слабовидящих обучающихся, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших АОП ООО для  слабовидящих обучающихся); позволять 

осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящих обучающихся. 

  Оценка результатов освоения слабовидящих обучающимися программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АОП ООО для  слабовидящих 

обучающихся, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

  При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы соблюдаются 

следующие принципы: дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся; динамичности оценки достижений, предполагающей 

изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей 

и возможностей обучающихся; единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АОП ООО для  слабовидящих обучающихся, что 

сможет обеспечить объективность оценки.  

  Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики развития обучающихся в интегративных показателях.  



  К интегративным показателям относятся: сформированность умения 

использовать все доступные анализаторные системы и компенсаторные способы 

деятельности в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; 

сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений ориентироваться 

в макропространстве; сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) 

предметных (конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, 

объектах и явлениях окружающей жизни; проявление познавательного интереса, 

познавательной активности; наличие представлений (соответствующих возрасту) о 

современных тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих 

познавательную и учебную деятельность, и готовности их активного использования; 

проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в бытовых 

вопросах); способность к проявлению социальной активности; способность осуществления 

самоконтроля и саморегуляции; готовность учета имеющихся противопоказаний и 

ограничений в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни.  

  Объектом оценки личностных результатов, связанных с овладением 

содержанием курсов коррекционно-развивающей области, служит готовность 

обучающихся решать в соответствии с возрастными возможностями учебно- 

познавательные и практические задачи (с использованием средств, релевантных 

содержанию курсов коррекционно-развивающей области), проявлять активность и 

самостоятельность в различных сферах жизнедеятельности.  

  Для мониторинга достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы слабовидящих обучающимися используется следующая система 

оценки: слабовидящему обучающемуся предлагаются различные варианты заданий 

(типовые задачи, тестовые задания, практические задания), которые он может выполнить в 

письменной, устной либо любой другой форме, в зависимости от степени нарушения 

зрительных функций. Эти задания оцениваются по трёхуровневой системе в два этапа:  

1 этап - этап оценки уровня освоения каждого курса коррекционно- развивающей области 

отдельно.  

Уровни усвоения: Повышенный уровень - обучающийся выполнил 100 % заданий базового 

уровня и не менее 50 % заданий повышенного уровня.  

Базовый уровень - обучающийся выполнил не менее 100 % заданий базового уровня и 0 % 

заданий повышенного уровня.  

Низкий уровень - обучающийся выполнил менее 50 % заданий базового уровня.  

2 этап - коллегиальная оценка уровня освоения коррекционной программы.  

Низкий уровень усвоения коррекционной программы будет свидетельствовать о переводе 

обучающегося на индивидуальную коррекционную программу. Результаты освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку.  

  Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы 

слабовидящими обучающимися осуществляется в ходе финишного мониторинга, данные 

которого отражаются в соответствующих разделах карты индивидуального психолого-

медико-педагогического сопровождения.  

  Для полноты оценки достижений планируемых результатов специалистами 

учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 



2.5. Программа внеурочной деятельности 

  В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования АОП ООО для  слабовидящих обучающихся реализуется, в 

том числе, и через внеурочную деятельность.  

  Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимают 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения АОП ООО для  

слабовидящих обучающихся.  

  Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности 

слабовидящих обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации.  

  Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации АОП ООО для  слабовидящих обучающихся.  

  Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей слабовидящих обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности как совместно осмысленной деятельности. 

  2.5.1. Цели, задачи и принципы реализации внеурочной деятельности 

  Актуальность организации внеурочной деятельности обусловливается:  

 мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

 необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 

интересам государства, общества, обучающихся и их родителей;  

 спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие.  

   Целью организации внеурочной деятельности является создание условий для 

достижения обучающимися с нарушениями зрения необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

  Задачами организации внеурочной деятельности является: 

-обеспечение адаптации слабовидящего обучающегося к школьному обучению; 

-оптимизация учебной нагрузки, учет возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением зрения; 

-улучшение условий для развития слабовидящего обучающегося; 

-содействие развитию индивидуальности обучающегося; нравственного, эмоционального, 

волевого компонентов мировоззрения; познавательного интереса; потребности к 

самообразованию и творчеству; целеустремленности, аккуратности; 

-формирование у слабовидящих обучающихся потребности в продуктивной, социально-

одобряемой деятельности, положительной «Я - концепции», которая характеризуется: 

уверенностью в доброжелательном отношении к ним других людей, убеждённостью в 

успешном овладении ими тем или иным видом деятельности, чувством собственной 

значимости; 

-развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и профилактика 

возникновения вторичных отклонений. 

  Совершенствование и развитие содержания, организационных форм 

реализации внеурочной деятельности слабовидящих обучающихся будут 

осуществляться более эффективно при соблюдении  общих  (гуманистическая  

направленность,  системность,  вариативность, добровольность, успешность, социальная 

значимость) и специальных принципов (учет особых образовательных потребностей, опора 

на все анализаторы, осуществление воспитания в процессе предметно-практической 

деятельности, развитие духовно-нравственных чувств и представлений за счет создания 

условий, максимально приближенных к реальной жизни) и др.  



  Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 

здоровья, с представителями различных организаций 

  Принципы реализации внеурочной деятельности:  

 учёт возрастных особенностей;  

 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;  

 связь теории с практикой;  

 доступность и наглядность;  

 формирование активной жизненной позиции.  

  Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности.  

  Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и в формах, отличных от урочной 

системы обучения. 

  

2.5.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

  Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности 

выступают личностные и метапредметные результаты. 

  Личностные результаты включают: 

• готовность и способность обучающихся с нарушением зрения к освоению АОП ООО для  

слабовидящих обучающихся, социальному взаимодействию, готовность к вхождению в 

широкий социум; 

• сформированность положительных личностных свойств и качеств характера; 

• сформированность основ своей гражданской принадлежности, в том числе: саморазвитие, 

сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловых установок, отражающих 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

• сформированность основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• овладение начальными навыками адаптации к динамично изменяющемуся и 

развивающемуся миру освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

• сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; овладение коммуникативными умениями и знание 

основных норм межличностного взаимоотношения; 

• развитие компенсаторных умений и навыков; сформированность установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

  Метапредметные результаты освоения обучающимися с нарушениями зрения 

программы внеурочной деятельности предполагают: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи любого вида деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 



• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; активное 

использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• овладение различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет); 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• сформированность готовности слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

сформированность готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; овладение сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; развитие умения 

работать в материальной и информационной среде (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• сформированность компенсаторных способов деятельности. 

2.5.2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации АОП ООО 

для слабовидящих обучающихся. Коррекционно-развивающая область внеурочной 

деятельности 

  Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АОП ООО для  

слабовидящих обучающихся.  

  Коррекционно-развивающая область представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (психологическая, 

педагогическая коррекция, ритмика) и вариативной частью, представленной внеурочной 

деятельностью, направленной на коррекцию дефекта, формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях.   

  Внеурочная деятельность включает коррекционно-развивающую область (не 

менее 5 часов в неделю) и другие направления внеурочной деятельности (не более 5 

часов в неделю). 

  План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей слабовидящих обучающихся через организацию внеурочной деятельности и 

направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения АОП ООО 

для  слабовидящих обучающихся. 

  Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АОП ООО для  

слабовидящих обучающихся. 

  Коррекционно-развивающая деятельность направлена на минимизацию негативного 

влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на 



освоение ими АОП ООО для  слабовидящих обучающихся, осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи слабовидящим 

обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей. 

  Коррекционно-развивающая область представлена специальными курсами: 

•  развитие зрительного восприятия 

•  развитие речи  

•  развитие познавательной сферы 

  Коррекционно-развивающая область реализуется в таких формах как 

коррекционно-развивающие занятия и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.    

2.5.3. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

  Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

  При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности МОБУ «Михайловский лицей» и учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта Михайловского района Алтайского края.  

  Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, 

организуется по направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное (направлено на формирование у обучающихся ценности 

здоровья, пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье, проведение 

спортивно- оздоровительных мероприятий, соревнований);  

 духовно-нравственное;  

 социальное (направлено на формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур и народов);  

 общеинтеллектуальное (формирует способность к эффективному и нестандартному 

мышлению, способности использования начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; развивают логические действия: 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям, направлено на развитие способности осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации, мышления, воображения, 

мелкой моторики);  

 общекультурное (направлено на развитие эстетического восприятия мира, 

самовыражение обучающихся в различных видах творческой деятельности). 

  Направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой содержательные приоритеты при организации 

внеурочной деятельности, основанием для построения соответствующих образовательных 

программ.  

  Коррекционно-развивающая деятельность направлена на минимизацию 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих 

обучающихся на освоение ими АОП ООО для слабовидящих обучающихся, осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

слабовидящим обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей. 

Коррекционно-развивающая область представлена специальными курсами: 

 развитие зрительного восприятия 

 развитие речи 

 развитие познавательной сферы 

Описание направлений внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное направление. 



Слабовидение оказывает негативное влияние на развитие интеллектуальной сферы. Это 

обуславливает реализацию коррекционно-развивающей области в рамках 

общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности. 

Цель: минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

слабовидящих обучающихся на освоение ими АОП ООО для  слабовидящих обучающихся. 

  Коррекционно-развивающая область представлена направлениями и 

специальными курсами, направленными на: 

•  развитие зрительного восприятия; 

•  развитие речи; 

•  развитие познавательной сферы. 

Основные задачи курсов: 

•  развитие различных видов устной речи; 

•  развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики; 

•  развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения, письма. 

•  развитие познавательных способностей; 

•  формирование продуктивных видов деятельности (конструирование, изобразительная 

деятельность); 

•  развитие и коррекция нарушений мелкой моторики; 

•  развитие сенсорной сферы, межанализаторного взаимодействия; 

•  овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

•  умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в учебно-

познавательной и других видах деятельности. 

Направления внеурочной деятельности 

  Спортивно-оздоровительное направление 

В период среднего школьного возраста у ребенка продолжают формироваться основные 

навыки по формированию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком 

ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление 

включает в себя не только занятия для укрепления  физического здоровья, но вопросы 

духовного и интеллектуального оздоровления школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья 

обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью. 

Задачи: 

•  исправление двигательных недостатков и нормализация физического развития 

слабовидящего ребенка в соответствии с его возрастными возможностями, 

индивидуальными особенностями зрительного восприятия 

•  формирование элементарных представлений о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально-психологического; 

•  формирование понимания важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

•  развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

•  формирование потребности в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания; 

•  воспитание стремления к здоровому образу жизни, отвращение к вредным привычкам. 

  Коррекционно-развивающая область представлена курсами «Ритмика», 

«Хореография» 

  Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 



России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования: 

  В области формирования нравственной культуры: 

•  развитие способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

•  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

•  формирование нравственного самосознания личности (совести) – способности школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

•  формирование нравственного смысла учения; 

•  формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

•  принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

•  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

•  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

•  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

  В области формирования социальной культуры: 

•  формирование российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

•  пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

•  воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

•  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

•  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

•  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

•  становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

•  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

•  формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

  В области формирования семейной культуры: 

•  формирование отношения к семье как основе российского общества; 

•  формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 



заботливого отношения к старшим и младшим; 

•  формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

•  знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

  Духовно-нравственное направление включает в себя следующие тематические 

мероприятия: 

•  беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о 

государственной символике России; 

•  разучивание государственного гимна России; 

•  проведение игры «Государственные символы России»; 

•  экскурсии по родному городу, в том числе виртуальные; 

•  проведение конкурсов рисунков о Москве, о России; 

•  проведение выставки рисунков национальных костюмов различных народов России; 

•  проведение викторины «Литература и музыка народов России, национальный фольклор», 

разучивание русской народной песни, чтение произведений фольклора; 

•  беседа по теме «Традиционные религии на территории России»; 

•  проведение конкурса творческих работ ко Дню Защитника Отечества; 

•  беседа не тему «Нашу Родину защищали люди различных национальностей»; 

•  подготовка и представление концертных номеров ко Дню Победы; 

  Коррекционно-развивающая область представлена курсом «Психология 

общения» 

  Социальное направление 
Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные 

значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, 

обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственно 

отношения к деятельности. 

Задачи: 

•  формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, социально-

полезным делам и проектам; 

•  умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

•  формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

•  воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, личным вещам; 

•  формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 

•  обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 

•  стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 

•  развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам 

города, страны; 

•  формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

  Коррекционно-развивающая область представлена курсом «Риторика» 

  Общекультурное направление 
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у 

обучающегося способности к эстетическому самоопределению через художественное 

творчество. Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой 

области знаний – часть формирования эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе 

создания и представления (презентации) художественного произведения способности 

управления культурным пространством своего существования. 



Задачи: 

•  расширение общего и художественного кругозора обучающихся, общей культуры, 

обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 

•  развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через 

знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное 

искусство, театральное искусство, литературное искусство; 

•  формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

•  формирование  первоначальных  навыков  культуроосвоения  и  культуросозидания, 

направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры; 

•  формирование способности формулировать собственные эстетические предпочтения; 

•  формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 

•  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

•  формирование начальных представлений об искусстве народов России; 

•  развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

•  развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

•  формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

•  формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Коррекционно-развивающая область представлена курсом «Творческая 

мастерская» 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности предполагает 

формирование позитивного отношения к знаниям как общественной ценности.  

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.  

Задачи: обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, способствование 

формированию мировоззрения, функциональной грамотности.  

Формы организации: участие учащихся класса в работе кружков общеинтеллектуальной 

направленности; повышение активности участия в викторинах, познавательных играх, 

предметных неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуальнотворческих проектах, в 

т.ч. дистанционных.  

Ожидаемые результаты: организация занятости учащихся в свободное от учёбы время, 

интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной деятельности, повышение 

мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, предметных неделях, 

олимпиадах, внешкольных интеллектуально-творческих проектах, использование 

портфолио для демонстрации достижений школьников в интеллектуально-творческих 

проектах. 

Коррекционно-развивающая область представлена курсом «Я – исследователь» 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательную 

деятельность, в рамках реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся определяет 

МБОУ «Михайловский лицей».  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы ее реализации как исследовательский клуб 

«Научные искания», учебные курсы по выбору.  

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 



общего образования. Дополнительное образование детей предполагает, прежде всего, 

реализацию дополнительных образовательных программ. Поэтому основными критериями 

для отнесения той или иной образовательной деятельности к внеурочной выступают цели 

и задачи этой деятельности, а также ее содержание и методы работы.   

Виды и формы внеурочной деятельности 
Вид внеурочной 

деятельности 

Образовательные  

Формы 

Уровень результатов  

внеурочной деятельности 

Преимущественные 

формы достижения 

результата 

1. Игровая Ролевая игра  

Деловая игра  

Социально-

моделирующая игра 

1. Приобретение обучающимися  

социальных знаний 

Ролевая игра 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Деловая игра, пресс - игра 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Социально-

моделирующая игра 

2. Познавательная Викторины, 

познавательные 

игры, 

познавательные 

беседы.  

Общественный смотр 

знаний.   

1. Приобретение обучающимся 

социальных знаний 

Викторины, 

познавательные игры, 

беседы. 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Общественный смотр 

знаний. 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Викторины, 

познавательные игры, 

познавательные беседы. 

3.Исследовательская 

деятельность  

(фестивали наук; 

научно-практические 

конференции) 

1. Приобретение опыта 

научного поиска, выдвижения и 

проверки гипотез.  Получение 

опыта самостоятельной 

исследовательской 

деятельности 

Детские 

исследовательские 

проекты, (олимпиады, 

конференции учащихся, 

нтеллектуальные 

марафоны) 

4. Проблемно-

ценностное общение 

Этическая беседа, 

дебаты, 

тематический диспут, 

проблемно-

ценностная 

дискуссия 

1. Приобретение обучающимся  

социальных знаний 

Этическая беседа 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Дебаты, тематический 

диспут   

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Проблемно-ценностная 

дискуссия с участием 

внешних экспертов 

4. Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое общение) 

Культпоходы 

Концерты, 

инсценировки, 

праздники на уровне 

класса 

Лицейские концерты, 

выставки, акции 

1. Приобретение школьником  

социальных знаний 

Культпоходы в музеи, на 

концерт, выставки. 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне 

класса и дицея. 

3. Получение опыта сам-го 

социального действия 

Лицейские концерты, 

выставки, фестивали 

5. Художественное 

творчество 

Кружки 

художественного 

творчества.  

Художественные 

выставки, фестивали 

искусств, спектакли в 

классе, лицее.  

Социальные проекты 

на основе 

художественной 

деятельности 

1. Приобретение обучающимся  

социальных знаний 

Кружки художественного 

творчества.   

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Художественные 

выставки, фестивали 

искусств, спектакли в 

классе, лицее. 

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности 

6. Социальное 

творчество 

(социально 

значимая 

Социальная проба 

(инициативное 

участие ребенка в 

социальной акции, 

1. Приобретение обучающимся  

социальных знаний 

Инициативное участие 

ребенка в социальной 

акции, организованной 

взрослыми). 



волонтерская 

деятельность) 

организованной 

взрослыми).  

Социальный проект. 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

КТД (коллективно-

творческое дело).   

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Социальный проект. 

7. Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Кружки технического 

творчества, 

рукоделие  Трудовой 

десант, выставки 

прикладного 

творчества, сюжетно-

ролевые игры   

Субботник. 

1. Приобретение обучающимся  

социальных знаний 

Кружки технического 

творчества, рукоделие 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Трудовой десант, 

выставки прикладного 

творчества, сюжетно-

ролевые игры  

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Субботник, 

экологическая акция. 

8. Спортивно-

оздоровительная  

деятельность 

Занятия спортивных 

секций, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах.  

Лицейские 

спортивные турниры.  

Социально значимые 

спортивные и 

оздоровительные 

акции-проекты. 

1. Приобретение обучающимся  

социальных знаний 

Занятия спортивных 

секций, беседы о ЗОЖ, 

участие в 

оздоровительных 

процедурах. 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Лицейские спортивные 

турниры.   

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Социально значимые 

спортивные и 

оздоровительные акции-

проекты. 

9. Туристско-

краеведческая 

деятельность       

Образовательная 

экскурсия  

Туристический поход  

Краеведческая 

экспедиция  

Туристско-

краеведческая 

экспедиция 

1. Приобретение обучающимся  

социальных знаний 

Образовательная 

экскурсия   

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Туристический поход   

3. Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Краеведческая 

экспедиция  Туристско-

краеведческая экспедиция 

 

 Модель организации внеурочной деятельности осуществляется по различным 

схемам, в том числе: 

 непосредственно в МБОУ «Михайловский лицей»; 

 совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры Михайловского района (на основе 

договора о сетевом взаимодействии); 

 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов МБОУ 

«Михайловский лицей» (комбинированная схема). 

     Выбор модели организации внеурочной деятельности обоснован. Основание – анализ 

потребностей, обучающихся и их родителей/законных представителей. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

2.5.4. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы - 875 часов, в год –175 часов (в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО).   

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов (с учетом курсов 



коррекционно-развивающей области). Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов.  

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).   

В зависимости от задач на каждом этапе реализации АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 

изменяться.  

Общими принципами в выборе форм и направлений внеурочной деятельности 

является добровольность в выборе форм и направлений, с этой целью проводится 

анкетирование обучающихся.    

Любой вид занятий, в который включаются обучающиеся, имеет общественную или 

социально значимую направленность. При таких условиях у них возникает мотивация 

деятельности, осознание роли в данном её виде, причастность к общему делу или группы 

сверстников.  

При выборе содержания, организационных форм деятельности учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.   

 

Примерный план внеурочной деятельности 

 ( с учетом курсов коррекционно-развивающей области) 
Направление  Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Наименование/ 

курс 

коррекционно-

развивающей 

области (КРО)   

Особенности реализации 

Часов в 

неделю 

Часов в 

год 

Срок   

реализации 

Всего 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Студия 

(системный 

курс) 

Ритмика/КРО   1 35 4 140 

Хореография 

/КРО   

1 35 2 70 

Общеинтел 

лектуальное 

Клуб 

(системный 

курс) 

Я – 

исследователь 

/КРО   

1 35 1 35 

Кружок 

(системный 

курс) 

Финансовая 

грамотность 

1 35 5 175 

Математическое 

моделирование и 

конструирование 

1 35 1 35 

Математика 

вокруг нас 

1 35 1 35 

социальное Кружок 

(системный 

курс) 

Новое поколение 

Я - лидер 

1 35 3 105 

Проектная 

деятельность 

1 35 1 35 

Риторика/КРО   1 35 1 35 

духовно 

нравственное 

Кружок 

(системный 

курс) 

Исторический 

диспут 

1 35 1 35 

Психология 

общения/КРО   

1 36 5 175 

Этика 1 35 1 35 

Я гражданин 1 35 3 105 

общекультурное Студия 

(системный 

курс) 

Сценическое 

искусство 

1 35 5 175 

Творческая 

мастерская/КРО   

1 35 2 70 



Декоративно – 

прикладное 

искусство 

1 35 5 175 

Кружок 

(системный 

курс) 

Домисолька 1 35 5 175 

Мир искусства 1 35 3 105 

 

Примерный план внеурочной деятельности 

 ( с учетом курсов коррекционно-развивающей области) 

по классам 

Направление  5 класс.  

Всего 

часов 

6 класс.  

Всего 

часов 

7 класс.  

Всего 

часов 

8 класс.  

Всего 

часов 

9 класс.  

Всего 

часов 

Всего за 5 

лет 

в 

нед. 

в 

год 

в 

нед. 

в 

год 

в 

нед. 

в 

год 

в 

нед. 

в 

год 

в 

нед. 

в 

год 

в 

нед. 

в 

год 
спортивно 

оздоровительное 
2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 10 350 

социальное 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 10 350 
общеинтеллектуальное 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 10 350 
духовнонравственное 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 10 350 

общекультурное 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 10 350 

итого 10 350 10 350 10 350 10 350 10 350 50 1750 

 



3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план  

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.   

Учебный план:  фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию;  распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным 

годам.  

 Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственном  языке 

Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий.   

Нормативный срок освоения АОП ООО для слабовидящих обучающихся 

составляет 5 лет.   
 Учебный план разработан МБОУ «Михайловский лицей» на основе ФГОС 

основного общего образования, который определяет обязательные предметные области и 

учебные предметы, минимальное и максимальное количество учебных занятий за 5 лет. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 6020 часов, что соответствует требованиям 

ФГОС ООО (не менее 5267 часов и не более 6020 часов).  

Учебный план МБОУ «Михайловский лицей» предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. 

Согласно п.9 ст. 2 ФЗ-273 планируемая продолжительность (в год, неделю) 

изучения каждого предмета в каждом классе определяется авторскими программами 

реализуемых УМК.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  Обязательная часть Основной образовательной 

программы основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 30% от общего объема основной 

образовательной программы основного общего образования (в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО) 

Особенности реализации обязательной части учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для реализации во всех имеющих государственную 

аккредитацию общеобразовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план основного общего образования входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы:  

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России); 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 



 Учебный предмет «Русский язык»: содержание реализуется в объеме 5 часов в 5  

классе, 6 часов в 6 классе, 4 часов в 7 классе, 3 часов в 8 классе, 2 часов в 9 классе,  с учетом 

авторской программы М. М. Разумовской, С. И. Львовой, В. И. Капинос, В. В. Львова, Г. И. 

Богдановой.  

Учебный предмет «Литература»: содержание реализуется в объеме 3 часов в 5, 6,  9 

классах, 2 часов в 7, 8 классах, с учетом авторских программ Т.Ф. Курдюмовой. 

Учебный предмет «Родной язык (русский)»: содержание реализуется в 5-9 классах 

в объеме 2 часа в  неделю в 5, 6 классах, в объеме 1 час в неделю в 7 - 9 классах, с учетом 

авторской программы авторов: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., 

Загоровская  О.В., Казакова Е.И, Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г. Содержашие реализуется в числе курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

Обоснованием отбора содержания, является анкетирование, протоколы родительских 

собраний, заявления родителей (законных представителей) обучающихся. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)»: содержание реализуется в 7-8 

классах в объеме 0,5 часа следующим образом – 1 час в 2 недели, в объеме 1 час в неделю 

в 9 классе, программа составлена на основе методических рекомендаций, предложенных 

АИРО им. А.М. Топорова. Содержашие реализуется в числе курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

Обоснованием отбора содержания, является анкетирование, протоколы родительских 

собраний, заявления родителей (законных представителей) обучающихся. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)»: содержание реализуется в 5-

9 классах в объеме 3 часа в неделю в каждом классе, с учетом авторской программы 

«Английский язык» авторов Афанасьевой О.В., И.В. Михеевой, Н.В. (МБОУ 

«Михайловский лицей»). 

Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий)»: содержание 

реализуется в 5-9 классах в объеме 2 часа в неделю в каждом классе, с учетом авторской 

программы М.М. Аверина (МБОУ «Михайловский лицей»). 

Учебный предмет «История России»: содержание реализуется в объеме 2 часов в 6-

9 классах, в течение 20 недель, 40 часов в год – в 6,8,9 классах, в течение 21 недели 42 часа 

в год – в 7 классе, с учетом авторских программ  А.А. Данилова, О.Н. Журавлевой, И.Е. 

Барыкина (МБОУ «Михайловский лицей»). 

Учебный предмет «Всеобщая история»: содержание реализуется в объеме 2 часов в 

6-9 классах, в течение 14 недель, 28 часов в год, в течение 34 недель 68 часов в год – в 5 

классе, с учетом авторских программ          Юдовской А.Я., Баранова П.А., Ванюшкиной 

Л.М. (МБОУ «Михайловский лицей»). 

Учебный предмет «Обществознание»: содержание реализуется в 6-9 классах в 

объеме 1 час в неделю в каждом классе, с учетом авторской программы Л.Н. Боголюбова  

Учебный предмет «География»: содержание реализуется в объеме 1 час в неделю в 

5, 6 классах, в объеме 2 часов в неделю в остальных классах в каждом классе, с учетом 

авторской программы авторов Алексеева А.И., Климановой О.А., Климанова В.В., 

Низовцева В.А. (МБОУ «Михайловский лицей»). 

Учебный предмет «Математика»: содержание реализуется в 5,6 классах в объеме 5 

часов в неделю, в каждом классе, с учетом авторской программы Г.В.Дорофеев и др. 

 Учебный предмет «Алгебра»: содержание реализуется в 7 классе в объеме 4 часа в 

неделю, с учетом авторских программ Г.В.Дорофееф и др.. (составитель Т.А. Бурмистрова) 

в 8-9 классах в объеме 3 часа в неделю, в каждом классе,. с учетом авторских программ 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова (составитель Т.А. Бурмистрова). 

Учебный предмет «Геометрия»: содержание реализуется в 7-9 классах в объеме 2 

часов в неделю, в каждом классе, с учетом авторской программы, авторы:  Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина (составитель Т.А. Бурмистрова). 



Учебный предмет «Информатика»: содержание реализуется в 7-9 классах в объеме 

1 час в неделю, в каждом классе, с учетом авторской программы, авторы Л. Л. Босова, А. 

Ю. Босова. 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

содержание реализуется в объеме 1 часа в 5 классе с учетом авторской программы Н.Ф. 

Виноградовой. Содержашие реализуется в числе курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  Обоснованием отбора 

содержания, является анкетирование, протоколы родительских собраний, заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Учебный предмет «Физика»: содержание реализуется в 7-9 классах в объеме 2 часа 

в неделю, в каждом классе, с учетом авторской программы А. В. Перышкина, Е. М. Гутник.  

Учебный предмет «Биология»: содержание реализуется в 5-7 классах в объеме 1 

час в неделю, в каждом классе,  в 8-9 классах в объеме 2 часа в неделю, в каждом классе,  с 

учетом авторской программы В.В. Пасечника. 

Учебный предмет «Химия»: содержание реализуется в 8-9 классах в объеме 2 часа 

в неделю, в каждом классе, с учетом авторской программы Н.Н. Гара. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство»: содержание реализуется в 5-8 

классах в объеме 1 час в неделю, в каждом классе, с учетом авторской программы 

Б.Н.Неменского. 

Учебный предмет «Музыка»: содержание реализуется в 5-8 классах в объеме 1 час 

в неделю, в каждом классе, с учетом авторской программы Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т. С. Шмагина. 

 Учебный предмет «Технология»: содержание реализуется в 5-6 классах в объеме 2 

часа в неделю, в каждом классе, в 7-8 классах в объеме 1 час в неделю, в каждом классе, с 

учетом авторской программы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 

Учебный предмет «Физическая культура»: содержание реализуется в 5-9 классах в 

объеме 3 часа в неделю, в каждом классе, с учетом авторской программы В.И. Ляха. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»: содержание 

реализуется в 7-9 классах в объеме 1 час в неделю, в каждом классе. 

Для реализации содержания учебных предметов, входящих в обязательную часть 

учебного плана МБОУ «Михайловский лицей», используются учебники, включенные в 

действующий Федеральный перечень учебников. Авторские УМК, выбранные из 

Федерального перечня учебников, реализовываются в течение всего уровня основного 

общего образования, сохраняя преемственность. 

Особенности реализации части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает возможность введения учебных курсов, удовлетворяющих образовательные 

потребности и интересы обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В числе курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные.   

Обоснованием отбора содержания, обеспечивающего часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, является анкетирование, 

протоколы родительских собраний. На основании данных материалов данная часть 

учебного плана представлена следующими учебными курсами: 

 «История Алтайского края»: содержание реализуется в объеме 1 часа в 9 классе с 

учетом авторской программы И.А. Жерносенко, Л.В. Золовкина, А.А. Пережогина 

 «Культура Алтайского края» содержание реализуется в объеме 1 часа в 7 классе с 

учетом авторской программы С.А. Ана, В.Е. Фомина. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Освоение АОП ООО для слабовидящих обучающихся сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения промежуточной 



аттестации обучающихся осуществляется в соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 25.12.2012 г. и «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования»,   образовательные результаты 

обучающихся по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» осуществляется в соответствии с указанным выше Положением, как и по другим 

учебным предметам.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 

качества освоения ими содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении определенного временного промежутка (четверть, год). 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

учащихся определяются МБОУ «Михайловский лицей» самостоятельно (локальный акт 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся на уровне основного общего образования»). 

     Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся относятся к 

компетенции образовательной организации (п. 10 ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 58 Закона № 273-ФЗ). 

Промежуточной аттестацией является подведение итогов освоения учащимся части 

образовательной программы за четверть и его обучения за учебный год в целом в разрезе 

изученных учебных предметов, курсов.  

Промежуточная аттестация проводится в 5-9-х классах.  Промежуточная аттестация 

подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного 

года.  

Таким образом, формами промежуточной аттестации являются четвертная и 

годовая промежуточная аттестация. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.  

Отметка по итогам четверти обучающемуся выставляется на основе предметных 

результатов, текущих письменных и устных ответов с учётом результатов контрольных 

работ.  Отметка обучающегося  по итогам четверти  является среднеарифметическим 

результатом и трактуется в пользу ребёнка с учётом динамики его индивидуальных 

образовательных достижений.  

Годовые отметки по всем учебным предметам, курсам выставляются 

обучающимся, успешно прошедшим промежуточную аттестацию по итогам четвертей, и 

определяется путём вычисления среднеарифметического отметок по итогам четвертей и 

выставляется целым числом в соответствии с правилами математического округления.  

Четвертные и годовые отметки выставляются по всем предметам учебного плана 

обучающимся 5-9-х классов по пятибалльной системе оценивания. Итоги 

промежуточной аттестации и решение педагогического совета о переводе обучающихся в 

следующий класс классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

Четвертные отметки выставляются в баллах по 5-балльной системе. При 

выставлении   отметок за четверть,  отметка обучающегося за четверть выставляется на 

основе результатов текущего контроля успеваемости, отметка за четверть выставляется на 

основе среднего арифметического   текущих отметок  и округляется по правилам 

математического округления;  по предметам, имеющим в учебном плане 1 час в неделю, 

отметка за четверть выставляется при наличии не менее 3-х текущих отметок; по 

предметам, имеющим в учебном плане 2 часа в неделю, отметка за четверть выставляется 

при наличии не менее 5-ти текущих отметок; по предметам, имеющим в учебном плане 3 и 

более часов в неделю, отметка за четверть выставляется при наличии  не менее 7 текущих 

отметок. Отметка по учебному предмету «Всеобщая история» за 2 четверть выставляется 



по мере завершения изучения предмета в соответствии с авторской программой. Отметка 

по учебному предмету «История России» за 2 четверть выставляется с учетом имеющихся 

текущих отметок, следует игнорировать вышеуказанные нормы накопляемости отметок.  

При проведении годовой промежуточной аттестации годовая отметка в 5-9-х 

классах по учебному предмету выставляется на основе среднего арифметического   

четвертных отметок  и округляется по правилам математического округления. 

Недельный  учебный план основного общего образования 

(172 часа за неделю) 
Предметные области Учебные  предметы   

 

 

                           Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык, литература Русский язык 5 6 4 3 2 20 

Литература 
3 3 2 2 3 13 

Родной  язык и родная 

литература 

Родной  язык  
2 2 1 1 1 7 

Родная  литература 
  0,5 0,5 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 0 0 0 10 

Алгебра 
0 0 4 3 3 10 

Геометрия 0 0 2 2 2 6 

Информатика 
0 0 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России  
0 

2 2 2 2 10 
Всеобщая история 2 

Обществознание 0 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 2 6 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 0 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 0 4 

Технология Технология 2 2 1 1 0 6 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
0 0 1 1 1 3 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 31 33 34,5 35,5 33 167 

Часть, формируемая участниками образовательный отношений 

Основы духовно-нравст 

венной культуры народов 

России 

Основы духовно-нравст 

венной культуры народов 

России 1 0 0 0 0 1 

Курсы по выбору 0 0 0,5 0,5 3 4 

Итого   1 0 0,5 0,5 3 5 

Всего часов обязательной части и части, формируемая 

участниками образовательный отношений 32 33 35 36 36 172 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

 

 



Годовой  учебный план основного общего образования 

(6020 часов за год) 
Предметные области Учебные  предметы   

 

 

                           Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всег

о за 5 

лет 

Обязательная часть 

Русский язык, литература Русский язык 175 210 140 105 70 700 

Литература 
105 105 70 70 105 455 

Родной  язык и родная 

литература 

Родной  язык  
70 70 35 35 35 245 

Родная  литература 
  17,5 17,5 35 70 

Иностранные языки Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

Второй иностранный 

язык 70 70 70 70 70 350 

Математика и 

информатика 

Математика 
175 175 0 0 0 350 

Алгебра 
0 0 140 105 105 350 

Геометрия 0 0 70 70 70 210 

Информатика 
  35 35 35 105 

Общественно-научные 

предметы 

История России/ 

Всеобщая история 70 70 70 70 70 350 

Обществознание 0 35 35 35 35 140 

География 35 35 70 70 70 280 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 0 70 70 70 210 

Химия 0 0 0 70 70 140 

Биология 35 35 35 70 70 245 

Искусство Музыка 35 35 35 35 0 140 

Изобразительное 

искусство 35 35 35 35 0 140 

Технология Технология 70 70 35 35 0 210 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
0 0 35 35 35 105 

Физическая культура 
105 105 105 105 105 525 

Итого 1085 1155 1225 1225 1155 5845 

Часть, формируемая участниками образовательный отношений 

Основы духовно-нравст 

венной культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 35 0 0 0 0 35 

Курсы по выбору 0 0 17,5 17,5 105 140 

Итого   35 0 17,5 17,5 105 175 

Всего часов обязательной части и части, 

формируемая участниками образовательный 

отношений 1120 1155 1225 1260 1260 6020 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1120 1155 1225 1260 1260 6020 

 

Недельный учебный план имеет модульный характер и является ориентиром при 

разработке годового учебного плана, в котором отражаются и конкретизируются основные 

показатели учебного плана: состав учебных предметов; недельное распределение учебного 

времени, отводимого на освоение содержания образования по классам и учебным 



предметам; максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная 

нагрузка с учетом деления классов на группы; план комплектования классов.   

Учебные планы могут быть разными в отношении различных классов одной 

параллели. Также могут создаваться комплексные учебные планы.      

Часть учебного плана слабовидящих обучающихся, формируемая участниками 

образовательных отношений предусматривает внеурочную деятельность, в том числе 

коррекционно-развивающую область. 

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), предназначенные для 

реализации направлений внеурочной деятельности (5 часов в неделю), и часы на 

коррекционно-развивающую область (5 часов в неделю). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, слабовидящих обучающихся 

часть Учебного плана слабовидящих обучающихся, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы слабовидящих обучающихся, 

в том числе этнокультурные; 

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии; 

 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

Коррекционно-развивающая область 

Обязательным элементом структуры Учебного плана является «Коррекционно-

развивающая область», реализующаяся через содержание коррекционных курсов. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

1) осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей; 

2) минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

слабовидящих обучающихся на освоение ими АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся; 

3) взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Коррекционно-развивающая область представлена специальными 

направлениями курсов: 

 развитие зрительного восприятия 

 развитие речи 

 развитие познавательной сферы 

Коррекционно-развивающая область образования слабовидящих обучающихся 

включает: 

- выбор оптимальных для развития, слабовидящего обучающегося методик, методов и 

приёмов коррекционно-развивающего обучения; 



- организацию и проведение учителями, специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций и речевой деятельности; 

- коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

-  социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими  занятиями, а также групповыми 

занятиями по ритмике. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на 

групповые занятия – до 40 минут. 

Организация временного режима 

Учебные занятия для слабовидящих обучающихся организуются в первую 

смену по 5-ти дневной учебной неделе. Учебные занятия начинаются в 8.30 часов (в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15) 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 35 недель. 

Учебный год длится с 1 сентября по 31 мая (в случае совпадения 1 сентября с 

выходным днем, учебный год начинается в следующий за ним рабочий день).  

Окончание учебного года: 31 мая. 

Продолжительность учебных четвертей 

четверть Продолжительность четверти 

1 8 недель 

2 8 недель 
3 (9 недель в первом классе) 10 недель 

4 8 недель 

Всего  35 недель 

(в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15) 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом —8 недель.  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Регламентирование образовательных отношений на учебную неделю. 

Образовательная организация работает в одну смену.  

Учебный план предусматривает работу по пятидневной учебной неделе (в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15).  

Продолжительность урока составляет: 40 минут (в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.3286-15).  

Для слабовидящих обучающихся при различных видах учебной деятельности 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки не должна превышать 10 минут 

в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15).  

Чередование учебной деятельности:  

- урочная деятельность начинается с 8.30 (1 урок), заканчивается не позднее 14.20 

(6 урок);  



Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.  

 - занятия по внеурочной деятельности начинаются по окончанию учебных 

занятий, но не ранее 14.20 часов (в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15).  

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

 по итогам 1 четверти в период – с 20 октября,  

 по итогам 2 четверти в период – с 20 декабря,  

 по итогам 3 четверти в период – с 18 марта,  

 по итогам 4 четверти в период –  с 20 мая, 

 по итогам учебного года   в период –  с 20 мая.  

Четвертные и годовые отметки выставляются обучающимся за 1 день до окончания 

четверти/учебного года. 

 

3.2. Система специальных условий реализации АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся 

Система специальных условий реализации АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся. 

3.2.1. Основные положения системы условий реализации АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся 

Требования к условиям получения образования слабовидящими обучающимися 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения.  

Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

слабовидящих обучающихся, построенной с учетом их особых образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное (нравственное) развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

Образовательная организация создает условия для реализации АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся.  

Система специальных условий учитывает особенности образовательной 

организации, а также её взаимодействие с социальными партнерами. 

Интегративным результатом реализации требований является создание комфортной 

по отношению к обучающимся и педагогическим работникам образовательной среды, 

обеспечивающей: высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества; духовно-нравственное развитие, воспитание слабовидящих; охрану и 

укрепление их физического, психического и социального здоровья; коррекцию нарушений 

развития и профилактику возникновения вторичных отклонений развития у слабовидящих. 

В целях обеспечения реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся в 

образовательной организации создаются специальные условия, обеспечивающие 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся всеми слабовидящими обучающимися; 



 выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, и через использование возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

 расширения социального  опыта  и  социальных  контактов слабовидящих, в том числе с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

 учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы 

слабовидящих обучающихся; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АОП ООО для слабовидящих обучающихся, 

проектировании и развитии внутренней социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся, формируемой участниками образовательных отношений, 

в соответствии с запросами слабовидящих обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой образовательной организации; использования  в  

образовательной  деятельности  современных образовательных технологий 

деятельностного типа, тифлотехнических средств  обучения  и  средств  обучения,  

соответствующих  особым образовательным потребностям слабовидящих; 

 обновления содержания АОП ООО для слабовидящих обучающихся, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов  слабовидящих  обучающихся  и  их  родителей  (законных представителей); 

 эффективного  управления  образовательной  организацией  с использованием  

информационно-коммуникационных  технологий, современных механизмов 

финансирования; 

 эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся при поддержке 

педагогических работников. 

3.2.2. Описание имеющихся условий: кадровых 

В реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся участвуют руководящие, 

педагогические и иные работники, имеющие необходимый уровень образования и 

квалификации для каждой занимаемой должности, который должен соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах с учетом ограниченных возможностей здоровья 

слабовидящих обучающихся.  

При необходимости в процессе реализации АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся возможно временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента 

(помощника). 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения слабовидящих 

обучающихся принимают участие медицинские работники, имеющие необходимый 

уровень образования и квалификации. 

В реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся могут также участвовать 

научные работники организации, иные работники организации, в том числе 

осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья 

слабовидящих обучающихся и информационную поддержку АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 

опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания. 

Описание кадровых условий реализации АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся включает: 

- характеристику укомплектованности образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
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- описание уровня квалификации работников образовательной организации; 

- описание функциональных обязанностей работников образовательной организации;  

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

- описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Характеристика укомплектованности образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками 

Показатель  МБОУ 

«Михайловский 

лицей» (чел./%) 

Укомплектованность  образовательной организации педагогическими 

работниками 

7/100 % 

Укомплектованность  образовательной организации руководящими и 

иными работниками 

4/100 % 

Специалисты медицинских и других организаций, которые не 

включены в штатное расписание образовательной организации (врач - 

офтальмолог, психиатр, невропатолог, ортопед и другие) для 

проведения дополнительного обследования обучающихся и 

получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, 

возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской 

реабилитации; 

подбора технических средств коррекции (очки и другие средства 

коррекции зрительных нарушений и т.д.) 

в рамках 

договора 

сетевого 

взаимодействия 

Уровень образования педагогических работников образовательной 

организации 

Высшее –  

7/100 % 

Уровень образования руководящих и иных работников 

образовательной организации 

Высшее –  

4/100 % 

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого 

взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание врача-

офтальмолога и сестру-ортоптистку. 

Описание уровня квалификации работников образовательной организации 

Показатель  МБОУ «Михайловский лицей» 

(чел./%) 

Уровень  квалификации педагогических работников 

образовательной организации 

Высшая кв. категория – 5/71 %; 

первая – 2/29 %;  

без категории – 0 % 

Уровень  квалификации руководящих и иных 

работников образовательной организации 

Соответствие – 4/100 % 

Непрерывность  профессионального развития 

педагогических работников образовательной 

организации 

7/100 % 

Непрерывность  профессионального развития 

руководящих работников образовательной 

организации 

4/100 % 

 

Описание функциональных обязанностей работников образовательной организации 

Руководитель (директор) образовательной организации. Должностные 

обязанности. Осуществляет руководство образовательной организацией в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами, уставом образовательной 

организации. Обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 



административно-хозяйственную (производственную) работу образовательной 

организации. Обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта, федеральных государственных требований. Формирует контингенты 

обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время 

образовательной деятельности, соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников, 

детей) и работников образовательной организации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. Определяет стратегию, цели и задачи развития 

образовательной организации, принимает решения о программном планировании его 

работы, участии образовательной организации в различных программах и проектах, 

обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательной 

деятельности, образовательным программам, результатам деятельности образовательной 

организации и к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в 

образовательной организации. Обеспечивает объективность оценки качества образования 

обучающихся (воспитанников, детей) в образовательной организации. Совместно с советом 

образовательной организации и общественными организациями осуществляет разработку, 

утверждение и реализацию программ развития образовательной организации, основной 

образовательной программы образовательной организации, учебных планов, учебных 

программ курсов, дисциплин, годовых календарных учебных графиков, устава и правил 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации. Создает условия для 

внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию инициатив работников 

образовательной организации, направленных на улучшение работы образовательной 

организации и повышение качества образования, поддерживает благоприятный морально-

психологический климат в коллективе. В пределах своих полномочий распоряжается 

бюджетными средствами, обеспечивает результативность и эффективность их 

использования. В пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с 

разделением его на базовую и стимулирующую часть. Утверждает структуру и штатное 

расписание образовательной организации. Решает кадровые, административные, 

финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом образовательной 

организации. Осуществляет подбор и расстановку кадров. Создает условия для 

непрерывного повышения квалификации работников. Обеспечивает установление 

заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующей 

части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

работников), выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы в 

сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами. Принимает меры по обеспечению безопасности и 

условий труда, соответствующих требованиям охраны труда. Принимает меры по 

обеспечению образовательной организации квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, 

обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в 

образовательной организации. Организует и координирует реализацию мер по повышению 

мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе их материального 

стимулирования, по повышению престижности труда в образовательной организации, 

рационализации управления и укреплению дисциплины труда. Создает условия, 

обеспечивающие участие работников в управлении образовательной организацией. 

Принимает локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие 

нормы трудового права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с 

учетом мнения представительного органа работников. Планирует, координирует и 

контролирует работу структурных подразделений, педагогических и других работников 

образовательной организации. Обеспечивает эффективное взаимодействие и 

сотрудничество с органами государственной власти, местного самоуправления, 

организациями, общественностью, родителями (лицами, их заменяющими), гражданами. 

Представляет образовательную организацию в государственных, муниципальных, 



общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях. Содействует 

деятельности учительских (педагогических), психологических организаций и 

методических объединений, общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение 

документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств. Обеспечивает 

представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и 

материальных средств и публичного отчета о деятельности образовательной организации в 

целом. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 

психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления 

образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 

обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации финансово-

хозяйственной деятельности образовательной организации; гражданское, 

административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся 

регулирования деятельности образовательной организации и органов управления 

образованием различных уровней; основы менеджмента, управления персоналом; основы 

управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации; правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального управления 

или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет.  

Заместитель руководителя (директора).  

Должностные обязанности. Организует текущее и перспективное планирование 

деятельности образовательной организации. Координирует работу преподавателей, 

воспитателей, мастеров производственного обучения, других педагогических и иных 

работников, а также разработку учебно-методической и иной документации, необходимой 

для деятельности образовательной организации. Обеспечивает использование и 

совершенствование методов организации образовательной деятельности и современных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных. Осуществляет контроль 

качества образовательной (учебно-воспитательной) деятельности, объективности оценки 

результатов образовательной деятельности обучающихся, над работой кружков и 

факультативов, обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, федеральных 

государственных требований. Организует работу по подготовке и проведению экзаменов. 

Координирует взаимодействие между представителями педагогической науки и практики. 

Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих). Оказывает 

помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и 



технологий. Организует учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, 

внеклассную работу. Осуществляет контроль учебной нагрузки обучающихся, 

воспитанников. Составляет расписание учебных занятий и других видов учебной и 

воспитательной (в том числе культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает 

своевременное составление, утверждение, представление отчетной документации. 

Оказывает помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в проведении культурно-

просветительских и оздоровительных мероприятий. Осуществляет комплектование и 

принимает меры по сохранению контингента обучающихся (воспитанников, детей) в 

кружках. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует 

повышение их квалификации и профессионального мастерства. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательной деятельности и управления образовательной 

организацией. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и 

других работников образовательной организации. Принимает меры по оснащению 

мастерских, учебных лабораторий и кабинетов современным оборудованием, наглядными 

пособиями и техническими средствами обучения, пополнению библиотек и методических 

кабинетов учебно-методической, художественной и периодической литературой. 

Осуществляет контроль состояния медицинского обслуживания обучающихся 

(воспитанников, детей), жилищно-бытовых условий в общежитиях. При выполнении 

обязанностей заместителя руководителя по административно-хозяйственной работе (части) 

осуществляет руководство хозяйственной деятельностью образовательной организации. 

Осуществляет контроль хозяйственного обслуживания и надлежащего состояния 

образовательной организации. Организует контроль над рациональным расходованием 

материалов и финансовых средств образовательной организации. Принимает меры по 

расширению хозяйственной самостоятельности образовательной организации, 

своевременному заключению необходимых договоров, привлечению для осуществления 

деятельности, предусмотренной уставом образовательной организации, дополнительных 

источников финансовых и материальных средств. Организует работу по проведению 

анализа и оценки финансовых результатов деятельности образовательной организации, 

разработке и реализации мероприятий по повышению эффективности использования 

бюджетных средств. Обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением 

договорных обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных операций. 

Принимает меры по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для 

обучающихся, воспитанников и работников образовательной организации. Готовит отчет 

учредителю о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 

Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке территории 

образовательной организации. Координирует работу подчиненных ему служб и 

структурных подразделений. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности.  

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 

педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 

психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления 

образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 

обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации финансово-

хозяйственной деятельности образовательной организации; гражданское, 



административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся 

регулирования деятельности образовательной организации и органов управления 

образованием различных уровней; основы менеджмента, управления персоналом; основы 

управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации; правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Педагог-организатор 
Должностные обязанности. Содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся (воспитанников, детей), расширению 

социальной сферы в их воспитании. Изучает возрастные и психологические особенности, 

интересы и потребности обучающихся, воспитанников, детей в учреждениях 

(организациях) и по месту жительства, создает условия для их реализации в различных 

видах творческой деятельности, используя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Проводит 

учебные занятия, воспитательные и иные мероприятия, опираясь на достижения в 

области педагогической и психологической наук, а также современных информационных 

технологий и методик обучения. Организует работу детских клубов, кружков, секций и 

других любительских объединений, разнообразную индивидуальную и совместную 

деятельность обучающихся (воспитанников, детей) и взрослых. Руководит работой по 

одному из направлений деятельности образовательного учреждения: техническому, 

художественному, спортивному, туристско-краеведческому и др. Способствует 

реализации прав обучающихся (воспитанников, детей) на создание детских ассоциаций, 

объединений. Организует вечера, праздники, походы, экскурсии; поддерживает 

социально значимые инициативы обучающихся, воспитанников, детей в сфере их 

свободного времени, досуга и развлечений, ориентируясь на личность обучающегося, 

воспитанника, ребенка, развитие его мотивации, познавательных интересов, 

способностей. Организует самостоятельную деятельность обучающихся (воспитанников, 

детей), в том числе исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное 

обучение, содействует обеспечению связи обучения с практикой. Анализирует 

достижения обучающихся, воспитанников, детей. Оценивает эффективность их 

обучения, на основе развития опыта творческой деятельности, познавательный интерес 

обучающихся (воспитанников, детей), используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, в других формах методической работы, в работе 

по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям или лицам, их 

заменяющим. Привлекает к работе с обучающимися (воспитанниками, детьми) 

работников учреждений культуры и спорта, родителей (лиц, их заменяющих), 

общественность. Оказывает поддержку детским формам организации труда 

обучающихся (воспитанников, детей), организует их каникулярный отдых. Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 



образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную 

педагогику и психологию; физиологию, гигиену; специфику развития интересов и 

потребностей обучающихся, воспитанников, детей, их творческой деятельности; 

методику поиска и поддержки молодых талантов; содержание, методику и организацию 

одного из видов творческой деятельности: научно-технической, эстетической, 

туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой; порядок разработки 

программ занятий кружков, секций, студий, клубных объединений, основы деятельности 

детских коллективов, организаций и ассоциаций; методы и способы использования 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; современные педагогические  

технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 

компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, аргументации 

своей позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) 

разного возраста, их родителями лицами их замещающими, коллегами по работе; 

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; основы работы с 

текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" 

или в области, соответствующей профилю работы без предъявления требований к стажу 

работы. 

Учитель.  

Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 

учетом их психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемого 

предмета, способствует формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных программ, используя разнообразные 

формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным 

планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно-

методическое обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы. Проводит 

учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий и методик обучения. Планирует и осуществляет учебный процесс в 

соответствии с основной образовательной программой образовательной организации, 

разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая 

разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, 

развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей, организует 

самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует 

проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с 

практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события современности. Обеспечивает 

достижение и подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных 

цензов). Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по учебному 

предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие 

опыта творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и 

репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в 

образовательной деятельности с использованием современных способов оценивания в 



условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм 

документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся). Вносит 

предложения по совершенствованию образовательной деятельности в образовательной 

организации. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательной 

организации, а также в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательной деятельности. Осуществляет связь с родителями (лицами, их 

заменяющими). Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и 

организационно-управленческих задач; педагогику, психологию, возрастную физиологию; 

школьную гигиену; методику преподавания учебного предмета; программы и учебники по 

преподаваемому предмету; методику воспитательной работы; требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним; средства обучения и их 

дидактические возможности; основы научной организации труда; нормативные документы 

по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; теорию и методы управления 

образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 

обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 

работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; основы 

работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательной организации; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательной организации без предъявления требований к 

стажу работы. 

Педагог-психолог.  

Должностные обязанности. Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и обучения. Содействует охране прав 

личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Способствует гармонизации 

социальной сферы образовательной организации и осуществляет превентивные 

мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации. Определяет 

факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, воспитанников и принимает 

меры по оказанию им различных видов психологической помощи (психокоррекционного, 

реабилитационного, консультативного). Оказывает консультативную помощь 

обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому 

коллективу в решении конкретных проблем. Проводит психологическую диагностику; 

используя современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы. Проводит диагностическую, психокоррекционную 

реабилитационную, консультативную работу, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных технологий. Составляет психолого-педагогические 

заключения по материалам исследовательских работ с целью ориентации педагогического 



коллектива, а также родителей (лиц, их замещающих) в проблемах личностного и 

социального развития обучающихся, воспитанников. Ведет документацию по 

установленной форме, используя ее по назначению. Участвует в планировании и разработке 

развивающих и коррекционных программ образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных и половозрастных особенностей обучающихся, воспитанников, в 

обеспечении уровня подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующего 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, федеральным 

государственным образовательным требованиям. Способствует развитию у обучающихся, 

воспитанников готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и 

профессионального самоопределения. Осуществляет психологическую поддержку 

творчески одаренных обучающихся, воспитанников, содействует их развитию и 

организации развивающей среды. Определяет у обучающихся, воспитанников степень 

нарушений (умственных, физиологических, эмоциональных) в развитии, а также 

различного вида нарушений социального развития и проводит их психолого-

педагогическую коррекцию. Участвует в формировании психологической культуры 

обучающихся, воспитанников, педагогических работников и родителей (лиц, их 

заменяющих), в том числе и культуры полового воспитания. Консультирует работников по 

вопросам развития обучающихся, воспитанников, практического применения психологии 

для решения педагогических задач, повышения социально-психологической 

компетентности обучающихся, воспитанников, педагогических работников, родителей 

(лиц, их заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней 

развития и образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность 

образовательной деятельности педагогических работников и педагогического коллектива, 

учитывая развитие личности обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах методической работы, в подготовке 

и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных основной образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Декларацию прав и свобод человека; Конвенцию о правах 

ребенка; нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда, здравоохранения, 

профориентации, занятости обучающихся, воспитанников и их социальной защиты; общую 

психологию; педагогическую психологию, общую педагогику, психологию личности и 

дифференциальную психологию, детскую и возрастную психологию, социальную 

психологию, медицинскую психологию, детскую нейропсихологию, пато психологию, 

психосоматику; основы дефектологии, психотерапии, сексологии, психогигиены, 

профориентации, профессиоведения и психологии труда, психодиагностики, 

психологического консультирования и психопрофилактики; методы активного обучения, 

социально-психологического тренинга общения; современные методы индивидуальной и 

групповой профконсультации, диагностики и коррекции нормального и аномального 

развития ребенка; методы и приемы работы с обучающимися, воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья; методы и способы использования 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода; основы работы с персональным компьютером, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; методы убеждения, аргументации 

своей позиции, установления контактов с обучающимися, воспитанниками разного 

возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии 



диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; правила 

внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 

по направлению подготовки "Педагогика и психология" без предъявления требований к 

стажу работы.  

Социальный педагог 
Должностные обязанности. Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях 

и по месту жительства обучающихся (воспитанников, детей). Изучает особенности 

личности обучающихся (воспитанников, детей) и их микросреды, условия их жизни. 

Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно 

оказывает им социальную помощь и поддержку. Выступает посредником между 

обучающимися (воспитанниками, детьми) и учреждением, организацией, семьей, 

средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и административных 

органов. Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы с 

обучающимися (воспитанниками, детьми), способы решения личных и социальных 

проблем, используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Принимает меры по 

социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод личности 

обучающихся (воспитанников, детей). Организует различные виды социально 

значимой деятельности обучающихся (воспитанников, детей) и взрослых, 

мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, реализацию 

социальных проектов и программ, участвует в их разработке и утверждении. 

Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в 

социальной среде. Содействует созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их 

жизни и здоровья. Организует разнообразные виды деятельности обучающихся 

(воспитанников, детей), ориентируясь на особенности их личности, развитие их 

мотивации к соответствующим видам деятельности, познавательных интересов, 

способностей, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в организации их 

самостоятельной деятельности, в том числе исследовательской. Обсуждает с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) актуальные события современности. 

Участвует в осуществлении работы по трудоустройству, патронату, обеспечению 

жильем, пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, использованию 

ценных бумаг обучающихся (воспитанников, детей) из числа сирот и оставшихся без 

попечения родителей. Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их 

заменяющими), специалистами социальных служб, семейных и молодежных служб 

занятости, с благотворительными организациями и др. в оказании помощи 

обучающимся (воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке и попечительстве, с 

ограниченными физическими возможностями, девиантным поведением, а также 

попавшим в экстремальные ситуации. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, в других формах методической работы, в подготовке и 

проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющих) обучающихся (воспитанников, детей). Обеспечивает охрану жизни и 



здоровья обучающихся (воспитанников, детей) во время образовательного процесса. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты,  регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы социальной 

политики, права и государственного строительства, трудового и семейного 

законодательства; общую и социальную педагогику; педагогическую, социальную, 

возрастную и детскую психологию; основы здоровьесбережения и организации 

здорового образа жизни, социальной гигиены; социально-педагогические и 

диагностические методики; методы и способы использования образовательных 

технологий, в том числе дистанционных; современные педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного 

подхода, развивающего обучения; основы работы с персональным компьютером, с 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; методы убеждения, 

аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; социально-педагогической диагностики (опросов, 

индивидуальных и групповых интервью), навыки социально-педагогической коррекции, 

снятия стрессов и т.п.; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки "Образование и 

педагогика", "Социальная педагогика" без предъявления требований к стажу работы.  

Учитель-дефектолог 
Должностные обязанности. Осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся, воспитанников с нарушениями в 

развитии, в том числе находящихся в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях, создаваемых для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (для глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, 

слабовидящих и поздноослепших детей, детей с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, 

умственно отсталых и других детей с ограниченными возможностями здоровья). 

Осуществляет обследование обучающихся, воспитанников, определяет структуру и 

степень выраженности имеющегося у них нарушения развития. Комплектует группы для 

занятий с учетом психофизического состояния обучающихся, воспитанников. Проводит 

групповые и индивидуальные занятия по исправлению недостатков в развитии, 

восстановлению нарушенных функций. Работает в тесном контакте с учителями, 

воспитателями и другими педагогическими работниками, посещает занятия и уроки. 

Консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) по 

применению специальных методов и приемов оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Ведет необходимую документацию. Способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения профессиональных программ. Реализует образовательные программы. 

Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния обучающихся, 

воспитанников. Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и 

склонности обучающихся, воспитанников с целью создания условий для обеспечения их 

развития в соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и 

становления учебной самостоятельности, формирования компетентностей, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки обучающихся,  



воспитанников, соответствующий требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральным государственным требованиям. Проводит 

учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий. Соблюдает права и свободы обучающихся, 

воспитанников, обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников в 

период образовательного процесса. Участвует в работе педагогических, методических 

советов, других формах методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах 

ребенка; возрастную и специальную педагогику и психологию; анатомо-

физиологические и клинические основы дефектологии; методы и приемы 

предупреждения и исправления отклонений в развитии обучающихся, воспитанников; 

нормативные и методические документы по вопросам профессиональной и практической 

деятельности; программно-методическую литературу по работе с обучающимися, 

воспитанниками, имеющими отклонения в развитии; новейшие достижения 

дефектологической и педагогической наук; правила по охране труда и пожарной 

безопасности; теорию и методы управления образовательными системами; современные 

педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего 

обучения, реализации компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации 

своей позиции, установления контактов с обучающимися, воспитанниками разного 

возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии 

диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы 

экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; основы работы с 

текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу работы.  

Воспитатель.  

Должностные обязанности. Осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающихся, воспитанников, вносит 

необходимые коррективы в систему их воспитания. Осуществляет изучение личности 

обучающихся, их склонностей, интересов, содействует росту их познавательной мотивации 

и становлению их учебной самостоятельности, формированию компетентностей; 

организует подготовку домашних заданий. Создает благоприятную микросреду и 

морально-психологический климат для каждого обучающегося, воспитанника. 

Способствует развитию общения обучающихся, воспитанников. Помогает обучающемуся, 

воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, учителями, 

родителями (лицами, их заменяющими). Осуществляет помощь обучающимся, 

воспитанникам в учебной деятельности, способствует обеспечению уровня их подготовки 

соответствующего требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, федеральным государственным образовательным требованиям. Содействует 

получению дополнительного образования обучающимися, воспитанниками через систему 

кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в образовательной организации и  по 

месту жительства. В соответствии с индивидуальными и возрастными интересами 



обучающихся, воспитанников совершенствует жизнедеятельность коллектива 

обучающихся, воспитанников. Соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников, 

несет ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в период образовательного 

процесса. Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием 

обучающихся, воспитанников, в том числе с помощью электронных форм. Разрабатывает 

план (программу) воспитательной работы с группой обучающихся, воспитанников. 

Совместно с органами самоуправления обучающихся, воспитанников ведет активную 

пропаганду здорового образа жизни. Работает в тесном контакте с учителями, педагогом-

психологом, другими педагогическими работниками, родителями (лицами, их 

заменяющими) обучающихся, воспитанников. На основе изучения индивидуальных 

особенностей, рекомендаций педагога-психолога планирует и проводит с обучающимися, 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья коррекционно-развивающую 

работу (с группой или индивидуально). Координирует деятельность помощника 

воспитателя, младшего воспитателя. Участвует в работе педагогических, методических 

советов, других формах методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

основной образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников во время образовательной деятельности. Выполняет правила 

по охране труда и пожарной безопасности. При выполнении обязанностей старшего 

воспитателя наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по должности 

воспитателя, осуществляет координацию деятельности воспитателей, педагогических 

работников в проектировании развивающей образовательной среды образовательной 

организации. Оказывает методическую помощь воспитателям, способствует обобщению 

передового педагогического опыта, повышению квалификации воспитателей, развитию их 

творческих инициатив.  

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику, детскую, 

возрастную и социальную психологию; психологию отношений, индивидуальные и 

возрастные особенности детей и подростков, возрастную физиологию, школьную гигиену; 

методы и формы мониторинга деятельности обучающихся, воспитанников; 

педагогическую этику; теорию и методику воспитательной работы, организации 

свободного времени обучающихся, воспитанников; методы управления образовательными 

системами; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; 

методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 

ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социологии; 

трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила 

внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы.  

Педагог дополнительного образования.  



Должностные обязанности. Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся, воспитанников в соответствии со своей образовательной программой, 

развивает их разнообразную творческую деятельность. Комплектует состав обучающихся, 

воспитанников кружка, секции, студии, клубного и другого детского объединения и 

принимает меры по сохранению контингента обучающихся, воспитанников в течение срока 

обучения. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 

работы (обучения) исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, 

используя современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения 

в области методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии 

и школьной гигиены, а также современных информационных технологий. Обеспечивает 

соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников. Участвует в разработке и 

реализации образовательных программ. Составляет планы и программы занятий, 

обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие способности обучающихся, 

воспитанников, способствует их развитию, формированию устойчивых профессиональных 

интересов и склонностей. Организует разные виды деятельности обучающихся, 

воспитанников, ориентируясь на их личности, осуществляет развитие мотивации их 

познавательных интересов, способностей. Организует самостоятельную деятельность 

обучающихся, воспитанников, в том числе исследовательскую, включает в 

образовательную деятельность проблемное обучение, осуществляет связь обучения с 

практикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные события 

современности. Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников. 

Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные технологии, 

в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Оказывает 

особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся, воспитанникам, а также 

обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в развитии. Организует участие 

обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, объединений, других формах методической 

работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи родителям или лицам, 

их заменяющим, а также педагогическим работникам в пределах своей компетенции. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательной деятельности. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил 

охраны труда и пожарной безопасности.  

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную 

педагогику и психологию; физиологию, гигиену; специфику развития интересов и 

потребностей обучающихся, воспитанников, основы их творческой деятельности; методику 

поиска и поддержки молодых талантов; содержание учебной программы, методику и 

организацию дополнительного образования детей, научно-технической, эстетической, 

туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой деятельности; 

программы занятий кружков, секций, студий, клубных объединений; деятельность детских 

коллективов, организаций и ассоциаций; методы развития мастерства; современные 

педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего 

обучения, реализации компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации своей 

позиции, установления контакта с обучающимися, воспитанниками, детьми разного 

возраста, их родителями, лицами, их заменяющими, коллегами по работе; технологии 

диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; технологии 

педагогической диагностики; основы работы с персональным компьютером (текстовыми 



редакторами, электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 

охране труда и пожарной безопасности.  

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы.  

Тьютор 
Должностные обязанности. Организует процесс индивидуальной работы с 

обучающимися по выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов; 

организует их персональное сопровождение в образовательном пространстве 

предпрофильной подготовки и профильного обучения; координирует поиск информации 

обучающимися для самообразования; сопровождает процесс формирования их личности 

(помогает им разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный заказ к процессу 

обучения, выстроить цели на будущее). Совместно с обучающимся распределяет и 

оценивает имеющиеся у него ресурсы всех видов для реализации поставленных целей; 

координирует взаимосвязь познавательных интересов обучающихся и направлений 

предпрофильной подготовки и профильного обучения: определяет перечень и методику 

преподаваемых предметных и ориентационных курсов, информационной и 

консультативной работы, системы профориентации, выбирает оптимальную 

организационную структуру для этой взаимосвязи. Оказывает помощь обучающемуся в 

осознанном выборе стратегии образования, преодолении проблем и трудностей процесса 

самообразования; создает условия для реальной индивидуализации процесса обучения 

(составление индивидуальных учебных планов и планирование индивидуальных 

образовательно-профессиональных траекторий); обеспечивает уровень подготовки 

обучающихся, соответствующий требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, проводит совместный с обучающимся рефлексивный анализ 

его деятельности и результатов, направленных на анализ выбора его стратегии в 

обучении, корректировку индивидуальных учебных планов. Организует взаимодействия 

обучающегося с учителями и другими педагогическими работниками для коррекции 

индивидуального учебного плана, содействует генерированию его творческого 

потенциала и участию в проектной и научно-исследовательской деятельности с учетом 

интересов. Организует взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, по 

выявлению, формированию и развитию познавательных интересов обучающихся, в том 

числе младшего и среднего школьного возрастов, составлению, корректировке 

индивидуальных учебных (образовательных) планов обучающихся, анализирует и 

обсуждает с ними ход и результаты реализации этих планов. Осуществляет мониторинг 

динамики процесса становления выбора обучающимся пути своего образования. 

Организует индивидуальные и групповые консультации для обучающихся, родителей 

(лиц, их заменяющих) по вопросам устранения учебных трудностей, коррекции 

индивидуальных потребностей, развития и реализации способностей и возможностей, 

используя различные технологии и способы коммуникации с обучающимся (группой 

обучающихся), включая электронные формы (интернет-технологии) для качественной 

реализации совместной с обучающимся деятельности. Поддерживает познавательный 

интерес обучающегося, анализируя перспективы развития и возможности расширения 

его диапазона. Синтезирует познавательный интерес с другими интересами, предметами 

обучения. Способствует наиболее полной реализации творческого потенциала и 

познавательной активности обучающегося. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, других формах методической работы, в подготовке и проведении 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 



предусмотренных образовательной программой образовательного учреждения, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи родителям 

обучающихся (лицам, их заменяющим). Обеспечивает и анализирует достижение и 

подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных цензов). 

Контролирует и оценивает эффективность построения и реализации образовательной 

программы (индивидуальной и образовательного учреждения), учитывая успешность 

самоопределения обучающихся, овладение умениями, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах 

ребенка; основы педагогики, детской, возрастной и социальной психологии; психологию 

отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей и подростков, возрастную 

физиологию, школьную гигиену; методы и формы мониторинга деятельности 

обучающихся; педагогическую этику; теорию и методику воспитательной работы, 

организации свободного времени обучающихся; технологии открытого образования и 

тьюторские технологии; методы управления образовательными системами; современные 

педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего 

обучения, реализации компетентностного подхода; методы установления контактов с 

обучающимися разного возраста и их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 

по работе, убеждения, аргументации своей позиции; технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, 

права, социологии; организацию финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения; административное, трудовое законодательство; основы 

работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" и стаж педагогической работы не менее 2 лет.  

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого  

взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание врача-

офтальмолога и сестру-ортоптистку (в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - п. 3.4. Приложения 4.)   

Описание  функциональных обязанностей работников образовательной организации 

врача-офтальмолога и сестру-ортоптистку в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития 

России) от 23 июля 2010 г. N 541н г. Москва "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" (зарегистрирован в Минюсте РФ 25 августа 2010 г. Регистрационный 

N 18247) 

Описание  реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 



достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение 

системы непрерывного педагогического образования.  

Наличие многоуровневой системы повышения квалификации учителей и 

руководителей. В силу динамики социально-образовательных потребностей приоритеты 

развития образовательной организации меняются, профессиональные задачи становятся 

все более сложными, комплексными, что требует от педагогов непрерывного роста уровня 

профессионализма.  В системе управления процесс профессионального развития педагогов 

традиционно фиксируется ростом профессиональной квалификации.  

Педагоги образовательной организации вовлечены в непрерывное 

профессиональное развитие, своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

Согласно ст. 47 п.5 п.п.2 5. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" педагогические работники должны 

получать дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже, чем один раз в три года. Педагоги проходят процедуру аттестации 1 

раз в 5 лет. 

Сумму этих характеристик мы называем профессиональной компетентностью, и 

формирование профессиональной компетентности педагогических работников ставим 

приоритетной задачей.    

Внутрилицейская система профессионального развития педагогов содержит три 

уровня: знаниевый,  компетентностный, координирующий.  

В задачи первого уровня входит: разработка и составление образовательных 

программ, контроль качества реализации рабочих учебных программ; выбор базовых 

учебников и необходимых учебно-методических комплектов и материалов; определение 

тематики учебных курсов, модулей и дополнительных занятий (консультаций).  

В задачи кафедр (второй уровень) входит: сбор и анализ информации об 

эффективности работы педагогических кадров, их фактической профессиональной 

компетентности; проектирование циклов профессионального развития педагогов, 

оснащение ресурсами; включение педагогов в деятельность по реализации инновационных 

проектов, предусматривающую более глубокое освоение базовых видов инновационной 

педагогической деятельности.  

Координирующий уровень обеспечивает: изучение соответствия потребностей 

образовательной организации в профессиональном развитии педагогов и социального 

заказа; актуализацию мотивационных ресурсов; функционирование системы 

информационного обеспечения и коммуникаций, позволяющей управлять 

профессиональным развитием.  

Непрерывность  профессионального развития педагогических и руководящих 

работников образовательной организации, реализующей АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся  

Система непрерывного стимулирования деятельности педагогических кадров. 

Принцип управления профессиональным развитием педагогов образовательной 

организации соответствуют системе управления посредством мотивации. Эта модель 

опирается на изучение потребностей, интересов, настроений, личных целей учителей, а 

также возможности объединения мотивации с целями образовательной организации. Таким 

образом, отдается приоритет мотивации профессионального развития над 

администрированием и жестким контролем, и задачей администрации является построение 

системы управления на основе выбора эффективной мотивационной модели. В управлении 

профессиональным развитием педагогов используются следующие мотивационные 

модели:   

1. Рациональная мотивационная модель – в основе лежит использование материальных 

стимулов и реализуется в соответствии с новым принципом оплаты труда через: положения 



о фондах оплаты труда; привлечение педагогов к распределению средств стимулирующего 

фонда; прозрачность распределения финансовых средств.  

2. Мотивационная модель самореализации – суть состоит в активизации внутренних 

мотивов человека, возможности самовыражения, творчества в труде, в признании заслуг, 

расширении самостоятельности и ответственности, реализуется посредством:  доверия, что 

ведет к самостоятельности в выборе собственной траектории развития; моральные 

поощрения, публичное признание заслуг на торжественных мероприятиях, через средства 

массовой информации.  

3. Мотивационная модель сопричастности реализуется через развитие сотрудничества, 

партнерства, через участие в управлении, делегирование полномочий. Данная модель 

предполагает: наличие выборных должностей в сфере управления (экзаменационная, 

аттестационная и экспертная комиссии);  наличие выборных должностей в сфере научно-

методической работы (руководители научно-методических объединений, заведующие 

кафедрами).  

Соответствие содержания внутрилицейского повышения квалификации 

педагогов и руководителей  требованиям стандартов.  

Основные направления модернизации образования формируют содержание и 

направления профессионального развития педагогов в системе внутрилицейского 

повышения профессиональной компетентности. К ним относятся:  

1.Формирование исследовательских умений и навыков, которые      реализуется   

посредством:  активного участия учителей в научно-практических конференциях 

различного уровня (от организованной на базе образовательной организации конференции 

молодых исследователей «Научные искания», до всероссийских конференций); 

проведением тематических заседаний кафедр; своевременным освоением программ курсов 

повышения квалификации. 

2.Формирование информационно-коммуникативной компетентности: 100 % 

педагогического состава освоило курс «Использование информационно-коммуникативных 

технологий в профессиональной деятельности учителя», организованный факультетом 

педагогического образования АлтГУ (на базе образовательной организации); организован 

доступ к сети Интернет; ведется работа в системе «Сетевой город. Образование».  

3.Формирование условий значительной дифференциации содержания обучения с 

широкими и гибкими возможностями построения обучающимися индивидуальных 

образовательных программ.  

Вовлеченность педагогов и руководителей в работу открытых 

образовательных сетей. Приближение образовательной организации  к активным 

структурам образования и науки, вовлеченность педагогов и руководителей в работу 

открытых образовательных сетей является важным фактором в развитии профессиональной 

компетентности. Коммуникацию образовательной организации  с другими 

образовательными, социально-культурными учреждениями и общественными 

формированиями можно разделить на внутреннюю и внешнюю.   

К внутренней коммуникации относится сотрудничество с учреждениями и 

организациями Михайловского района.  

К внешней сфере взаимодействия  относится:     

1. АИРО:     курсы повышения квалификации; аттестация, инновационная деятельность. 

АлтГУ: курсы повышения квалификации педагогов и руководителей;  учебные курсы, 

курсы по выбору;  

2. Научно-практические конференции.  

3. Рубцовский институт филиал АлтГУ – участие в краевой молодежной научно-

практической конференции «Молодежь в XXI веке».       

4.Международное движение «Красивая школа».    

5. Краевая программа «Будущее Алтая».     



Формами повышения квалификации являются:  послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

 

Описание  системы оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО для детей с ОВЗ: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС ООО для детей с ОВЗ; 

- ориентирование педагога на ценностные установки, цели и задачи, определенные 

государственным стандартом для детей с ОВЗ; 

- обеспечение реализации субъект-субъектного подхода в образовательной деятельности; 

- освоение системы требований к структуре АОП ООО для слабовидящих обучающихся, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности слабовидящих обучающихся; 

- выстраивание педагогической деятельности с опорой на индивидуальные особенности 

обучающихся данной категории; 

- обеспечение процессов стимулирования учебной активности, создание условия для 

формирования  самооценки,  определение  процессов  формирования  личностного  «Я» 

слабовидящего обучающегося; 

-  овладение  учебнометодическими  и  информационнометодическими  ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО для детей с ОВЗ. 

Аттестация педагогических работников. Аттестация педагогических работников 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской  Федерации» 

проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников 

в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями. Проведение аттестации в целях 

установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется 

аттестационной комиссией, формируемой Министерством образования и науки Алтайского 

края. 

Подведение итогов и оценка деятельности членов педагогического коллектива 

могут осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического совета, заседания кафедр, в виде решений педагогического совета, 

размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций. 

Контроль состояния системы кадровых условий 

Для осуществления контроля состояния кадровых условий разработан Регламент оценки 

качества кадрового потенциала, позволяющий оценить результативность деятельности 

педагогических работников.   

Критерии оценки результативности деятельности  педагогических  работников  
соответствуют  нормативно-правовым документам в сфере образования РФ: 

-укомплектованность штатов; 

-уровень образования педагогических работников; 

-уровень квалификации педагогических работников; 

-повышение уровня квалификации и переподготовка педагогических работников; 



-результативность деятельности педагогических работников; 

-самообразование педагогических работников; 

-индивидуальные достижения педагогических работников. 

Содержательная и инструментальная проработанность регламента позволяет 

осуществлять своевременный контроль качества кадрового потенциала. Результаты 

контроля используются для принятия управленческих решений и ежегодно включаются в 

отчет о самообследовании. 

№   Критерии Показатели Индикаторы 

1 Укомплектованность Доля педагогических 

работников, работающих 

в ОО 

Количество педагогических 

Работников /к общему количеству 

работающих в ООх100 (кол-во, %) 

Доля учителей, 

работающих в ОО 

 

Количество учителей /к общему 

количеству работающих в ООх100 

(кол-во, %) 

Доля административных 

работников, работающих 

в ОО 

Количество административных 

работников /к общему количеству 

работающих в ООх100 (кол-во, %) 

2 Соответствие 

уровня 

образования 

педагогов ОО 

Доля педагогов, 

имеющих высшее 

(профессиональное) 

образование 

Количество педагогов, имеющих 

высшее (проф.) образование/к 

общему количеству педагогов 

ООх100 (кол-во, %) 

 Доля педагогов, 

имеющих среднее 

специальное проф. 

образование 

Количество педагогов, имеющих 

среднее специальное (проф.) 

образование/к общему количеству  

педагогов ООх100 (кол-во, %) 

3 Соответствие 

Уровня 

квалификации 

педагогов ОО 

Доля педагогов, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

 

Количество педагогов, имеющих 

высшую КК/ к общему количеству 

педагогов ООх100 (кол-во, %) 

Доля педагогов, 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию 

Количество педагогов, имеющих 

первую КК/ к общему количеству 

педагогов ООх100 (кол-во, %) 

Доля педагогов, 

Прошедших аттестацию 

на соответствие 

занимаемой должности 

Количество педагогов, 

прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности/к общему количеству 

педагогов ООх100 (кол-во, %) 

Доля педагогов, 

не имеющих 

квалификационной 

категории 

Количество педагогов, не 

имеющих квалификационной 

категории/к общему количеству 

педагогов ООх100 (кол-во, %) 

4 Повышение 

профессионального 

уровня и 

своевременное 

прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

в течение 3 лет 

Прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

в течение 3 лет 

 

Количество педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации/ 

к общему количеству 

педагогов ООх100 

(кол-во, %) 

Прохождение 

сертификации по 

Количество педагогов, 

Прошедших сертификацию по 



профилю 

преподаваемого 

предмета 

профилю преподаваемого 

предмета/ к общему количеству  

учителей ООх100 (кол-во, %) 

5 Результативность 

деятельности 

педагогов 

Доля педагогов, 

подготовивших 

победителей и 

призеров олимпиад, 

НПК, конкурсов 

различного уровня 

Количество педагогов, 

Подготовивших победителей и 

призеров олимпиад, НПК, 

конкурсов различного уровня/ к 

общему количеству учителей 

ООх100 (кол-во, %) 

Доля педагогов, 

подготовивших 

публикации 

в издания различного 

уровня 

Количество педагогов, 

подготовивших 

публикации в издания различного 

уровня/ к общему количеству  

учителей ООх100 (кол-во, %) 

Абсолютная и 

качественная 

успеваемость 

обучающихся по 

преподаваемому 

предмету 

АУ= количество успевающих 

обучающихся/общее 

количество обучающихся 

х100 (%); 

КУ= количество обучающихся 

успевающих на «5» и «4»/ общее 

количество обучающихся 

х100 (%). 

Уровень 

сформированности 

ключевых 

компетенций 

Количество педагогов, 

имеющих высокий 

уровень сформированности 

ключевых компетенций/к 

общему  количеству учителей ОО 

х100 (кол-во, %) 

3.2.3. Описание имеющихся условий: финансовых 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение слабовидящими 

обучающимися общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется 

на основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся в соответствии с ФГОС ООО. 

Финансовые условия реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся должны: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС ООО к условиям реализации 

и структуре АОП ООО для слабовидящих обучающихся; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся и части, формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся должно 

осуществляться в объеме определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС ООО: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 



 расходами на оплату труда работников, реализующих АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, 

связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АОП ООО 

для слабовидящих обучающихся, в том числе с круглосуточным пребыванием 

обучающихся с ОВЗ в организации. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для варианта АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся 

Финансирование реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся 

осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Ежегодный объем 

финансирования мероприятий программы уточняется при формировании бюджета.  

Финансовое обеспечение реализации АОП ООО для слабовидящих опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации.  Норматив затрат на реализацию АОП ООО для 

слабовидящих – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год, необходимый для реализации АОП ООО для слабовидящих, включая: расходы на 

оплату труда работников, реализующих АОП ООО для слабовидящих; расходы на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие 

расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местного бюджета).  

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема финансовых 

средств, предоставляемых образовательной организации на текущий финансовый год за 

счет субвенции из бюджета Алтайского края, утвержденными законом Алтайского края о 

краевом бюджете, с применением районного коэффициента, коэффициентов  удорожания 

образовательной услуги по видам классов и формам обучения, поправочных 

коэффициентов для данной общеобразовательной  организации, утвержденных 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления.  

Фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей частей. Процентное 

соотношение объема стимулирующей и базовой  частей фонда оплаты труда 

устанавливается МБОУ «Михайловский лицей»      самостоятельно,  в размере  20% на 80% 

от фонда оплаты труда общеобразовательной организации.  

Директор МБОУ «Михайловский лицей» формирует и утверждает штатное 

расписание образовательной организации в пределах базовой части фонда оплаты труда. 

При этом доля фонда оплаты труда педагогических  работников, непосредственно 

осуществляющих образовательную деятельность, в базовой части фонда оплаты труда 

устанавливается образовательной организацией самостоятельно, приказом директора 

МБОУ «Михайловский лицей», с учетом объема средств утвержденного  учредителем  на 

выполнение муниципального задания.   

Соотношение доли базовой части фонда оплаты труда, направляемой на 

формирование заработной платы педагогических  работников (включая учителей)  и доли 

базовой части фонда оплаты труда, направляемой на формирование заработной платы иных 

работников образовательной организации, обеспечивающих реализацию федеральных 



государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего общего образования составляет 70 % к 30 %.  

В связи с производственной необходимостью допускается изменение процентного 

соотношения в пределах фонда оплаты труда. С целью поддержки педагогических 

работников, привлечения молодых специалистов выплачивается выпускникам организаций 

высшего профессионального образования, впервые поступивших на работу, первые 3 года 

ежемесячная поощрительная надбавка к должностному окладу (ставке заработной платы). 

Поощрительная надбавка устанавливается в следующих размерах: первый год – 30 

процентов к должностному окладу; второй год – 20 процентов к должностному окладу; 

третий год – 10 процентов к должностному окладу.  

Педагогическим работникам, выпускникам организаций высшего 

профессионального образования, окончившим профессиональное образование с отличием, 

впервые поступившим на работу в образовательной организации, в течение первых трех лет 

устанавливается повышающий коэффициент.  Размер данного коэффициента 

устанавливается образовательной организацией самостоятельно, утверждается приказом 

директора МБОУ «Михайловский лицей».  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО к результатам освоения АОП ООО для слабовидящих. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.   

Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся 

образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ООО;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации АОП ООО для 

слабовидящих;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации АОП 

ООО для слабовидящих обучающихся;  

4) определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: на основе 

договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий 

в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); за счет выделения ставок педагогов 

дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся 

образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их 

количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (реализации АОП 



ООО для слабовидящих) и определяется по видам организаций в соответствии с 

нормативным актом Алтайского края или органа исполнительной власти Алтайского края.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в реализации АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников образовательной организации, которые не принимают 

непосредственного участия в реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, 

не принимающего непосредственного участия в реализации АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, 

утвержденному директором МБОУ «Михайловский лицей», с учетом действующей 

системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной 

организации учредителем.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.   

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; прочие нормативные затраты на 

содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией 

в предыдущем отчетном периоде (году). Финансовое обеспечение образовательной 

организации на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества осуществляется согласно нормативу, принятому на уровне муниципального 

образования Михайловский район. 

3.2.4. Описание имеющихся условий: материально-технических (включая учебно-

методическое и информационное обеспечение) 

Структура требований к материально-техническим условиям включает 

требования к: 

 организации пространства, в котором осуществляется реализация АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся, включая его архитектурную доступность и 

универсальный дизайн; 



 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения; 

 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся и позволяющим реализовывать выбранный вариант 

программы. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы на всех 

участников процесса образования. Все вовлечённые в процесс образования должны иметь 

доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в организации. 

 

Материально-техническая  база  реализации  АОП ООО для  обучающихся  

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных организации. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) слабовидящих обучающегося.  

В случае необходимости организации удаленной работы специалисты 

обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования. 

Созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе 

флеш-тренажеров, цифровых видеоматериалов и других), обеспечивающих достижение 

каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения АОП ООО 

для слабовидящих обучающихся. 

Организации вправе применять дистанционные образовательные технологии. 

 Организации пространства, в котором осуществляется реализация АОП 

ООО для слабовидящих обучающихся, включая его архитектурную доступность и 

универсальный дизайн 

Требования к организации пространства.  

Важным условием организации пространства, в котором обучаются слабовидящие 

обучающиеся, является: 

1. Безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 

 безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 

партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и т.п.); 

 оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в 

соответствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих 

обучающихся (зрительные ориентиры, контрастно выделенные первые и последние 

ступеньки лестничных пролетов и т.п.); 

 обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие помещения, 

использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 

 обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с использованием мелких 

орудий труда, работы с мелкими деталями, равномерного, рассеивающегося по всей 

поверхности рабочей зоны освещения; 

 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных 

функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, 

наличие бликов и другое). 

Организация должна обеспечить наличие зрительных ориентиров: 

1) уличных ориентиров: 

 стрелочные указатели, показывающие направление, в котором следует идти до 

указанного на них номера корпуса;  



 номерные указатели устанавливаются на всех зданиях образовательной 

организации на расстоянии 500 мм от входной двери справа на высоте, удобной для 

слабовидящих. Номер наносится черной краской на белый фон. Габаритные размеры: 

700x500 мм, толщина линий шрифта - 30 мм;  

 цветовые указатели: в случае, когда входные двери в здании стеклянные, их на 

определенной высоте обозначают двумя горизонтальными полосами шириной 400 мм 

каждая: верхняя полоса - красного цвета, нижняя полоса - желтого. Нижняя кромка желтой 

полосы должна быть на высоте 500 мм от уровня пола; 

2) ориентиров для помещений: 

 таблички и надписи с обозначением номеров аудиторий, названий учебных кабинетов, 

кабинетов должностных лиц, которые укрепляются на стене со стороны дверной ручки 

на высоте 1,6-1,7м; 

 таблички рекомендуется выполнять размером 500x150 мм, текс выполняется на белом 

фоне черным цветом, толщина линии - 10 мм; 

 указатели размещения аудиторий (классов), кабинетов, служебных помещений, 

которые устанавливаются на этажах в вестибюлях первых этажей учебных корпусов; 

 поэтажные планы, которые должны висеть у входа на каждый этаж; 

3) внешние слуховые ориентиры; на переходах через проезжую часть улицы, вблизи 

организации должны быть установлены звуковые светофоры.  

Светофоры могут быть двух модификаций: кнопочные и автоматические. 

2. Определенного уровня освещенность школьных помещений: 

 требование к уровню освещенности школьных помещений (учебных помещений, 

классов, кабинетов, спортивного зала, мастерских, комнат отдыха, рекреаций и других) 

при реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся в организациях должны 

соответствовать нормам освещения, предусмотренным для слабовидящих 

обучающихся; 

 требование к уровню освещенности школьных помещений при реализации АОП ООО 

для слабовидящих обучающихся в отдельном классе, в отдельных классах должны 

соответствовать нормам к уровню освещенности, утвержденным действующим 

СанПиНом для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.  

Уровень освещенности рабочего места слабовидящего обучающегося должен быть 

увеличен за счет оборудования рабочего места индивидуальным источником света (по 

рекомендации врача-офтальмолога). 

3. Доступность образовательной среды, что предполагает: 

 использование учебников, дидактического материала и средств наглядности, 

отвечающих особым образовательным потребностям различных групп слабовидящих 

обучающихся; 

 использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и 

средств комфортного доступа к образованию; 

 наличие в классе (специальном кабинете) места для хранения индивидуальных 

тифлотехнических и оптических средств, учебников, дидактических материалов; 

 обеспечение доступности справочной и наглядной информации, размещенной в 

образовательной организации, для непосредственного и беспрепятственного 

восприятия слабовидящими обучающимися. 

Организация оборудована: 

 учебными помещениями (классы, специальные кабинеты), размещение, площадь, 

освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий, для активной деятельности, сна (в случае интернатного 

проживания обучающихся) и отдыха которых должны обеспечивать возможность 

успешной реализации слабовидящими обучающимися урочной и внеурочной 

деятельности; 



 учебными помещениями для осуществления образовательного процесса (классами, 

специальными кабинетами): педагогической коррекции, коррекции речевых 

нарушений, психологической коррекции. 

 

Пространство, в котором осуществляется образование слабовидящих 

обучающихся соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям, в области: 

 соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательного процесса; 

 обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

 соблюдения пожарной и электробезопасности; 

 соблюдения требований охраны труда; 

 соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и другого. 

Организация обеспечивает выделение отдельных специально оборудованных 

помещений для реализации курсов коррекционно-развивающей области и 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, которые необходимы для реализации АОП 

ООО для слабовидящих обучающихся. 

Требования к организации рабочего места. 

Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным источником 

света (в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). Школьная парта может 

быть стационарно зафиксирована, быть снабжена ограничительными бортиками, 

обеспечивающими предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации учителя 

дефектолога-тифлопедагога). 

Определение местоположения парты в классе для слабовидящего осуществляется в 

соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. 

Организация  временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами. 

Требования к организации временного режима обучения 
Организация временного режима обучения детей соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. Сроки 

освоения АОП ООО для слабовидящих обучающихся обучающимися составляют 5 лет.  

Для  профилактики  переутомления  обучающихся  в  календарном  учебном  плане 

предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.4.2.3286-15).  Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей.  

Распорядок учебного дня обучающихся устанавливается в соответствии с 

требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АОП 

ООО для слабовидящих обучающихся, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).  

Организовано питание. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 



образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

обязательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия/ уроки и 

внеурочную деятельность. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий/уроков, 

так и во  время внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня.  

Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при  этом  объем  максимально  допустимой  нагрузки  в  течение  дня  составляет: 

- для обучающихся 5-9 классов - не более 6 уроков; 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-4-го уроков) - 20 минут.  

Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком организуется перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

При обучении слабовидящих обучающихся предусматривается специальный подход 

при комплектовании классов, в которых обучаются школьники. Исходя из категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья их численность в классе (группе) 

не должна превышать 15 человек.  

Общая численность класса, в котором обучаются дети данной категории, 

осваивающие АОП ООО для слабовидящих обучающихся в условиях инклюзии, не 

превышает 20 обучающихся, число слабовидящих обучающихся в классе не превышает 

одного, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные  инструменты  обучения, 

мультимедийные  средства)  дают возможность  удовлетворить особые образовательные 

потребности слабовидящих обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

Технические средства обучения имеются в каждом классе: компьютеры c колонками 

и выходом в сеть Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители).  

Характеристика расчета количественных показателей материально-

технического обеспечения 

Расчет количественных показателей подчиняется следующим требованиям: 

минимальным затратам материальных средств образовательной организации; 

целесообразности использования данного средства обучения (индивидуальная, групповая, 

демонстрационная работа и т.п.); возможности применения одного и того средства 

обучения для решения различных дидактических задач; легкости (удобности) пользования 

и хранения.  

Требования к техническим средствам комфортного доступа слабовидящего 

обучающегося к образованию. 

В целях комфортного доступа слабовидящего обучающегося к образованию 

необходимо использовать: персональный компьютер, оснащенный необходимым для 

слабовидящего обучающегося программным обеспечением, адаптированные (с учетом 

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся) официальные сайты 

образовательной организации, интерактивные доски. 

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами 

комфортного доступа и техническими средствами обучения регламентируется: 

нормами, предъявляемыми к непрерывной зрительной нагрузке слабовидящих: 

 первый, второй классы - от 7до10 минут; 

 третий, четвертый классы - от 10 до 15 минут; 



 индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога. 

При работе слабовидящих обучающихся с компьютером должны соблюдаться 

условия, определенные действующим СанПиНом и специальные условия, разработанные 

для слабовидящих. 

Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными 

досками, отвечающими гигиеническим требованиям.  

При использовании интерактивной доски и проекционного экрана необходимо 

обеспечить равномерное их освещение и отсутствие световых пятен повышенной яркости. 

 

Специальные  учебники, рабочие тетради, дидактические материалы, 

компьютерные инструменты обучения, отвечающие особым образовательным 

потребностям слабовидящих обучающихся и позволяющим реализовывать АОП 

ООО для слабовидящих обучающихся 

Реализация АОП ООО для слабовидящих обучающихся предусматривает: 

1) специальные учебники, созданные на основе учебников для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие особым образовательным 

потребностям слабовидящих (отпечатанные увеличенным шрифтом) и имеющие учебно-

методический аппарат, адаптированный под зрительные возможности слабовидящих; 

2) учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) и зеленой 

(для выполнения графических работ) пастой; 

тетради в клетку и линейку, которые по рекомендации врача- офтальмолога должны быть 

специально разлинованы; 

3) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с 

учетом типологических и индивидуальных зрительных возможностей слабовидящих 

обучающихся. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АОП ООО для слабовидящих обучающихся обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, 

учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими 

материалами (преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), дидактический материал на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на 

специальную поддержку освоения АОП ООО для слабовидящих обучающихся. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования.  

Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью 

индивидуализации процесса образования слабовидящих обучающихся, и состоит в том, что 

все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному  центру,  где  можно  

осуществлять  подготовку  необходимых индивидуализированных  материалов  для 

реализации  АОП ООО для слабовидящих обучающихся.  Предусматривается материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) слабовидящего обучающегося. 

Информационно-методические условия реализации АОП  ООО для 

слабовидящих обучающихся 
Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся и характеристики предполагаемых информационных связей  

участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое  обеспечение  реализации  АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 



связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

- необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

- характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных 

отношений; 

- специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения 

детей с ОВЗ; 

- получение доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным  

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

 

Параметры качества информационно-образовательной среды и ее соответствие 

целям и планируемым результатам АОП ООО для слабовидящих обучающихся 
Параметры 

качества 

обеспечения 

образовательной 

деятельности  

Обеспечена возможность Соответствует 

целям и 

планируемым 

результатам 

(да/нет) 

Программно-

стратегический 

планирование образовательной деятельности; да 

планирования образовательной деятельности, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) 

да 

взаимодействие между участниками образовательных 

отношений, в том числе дистанционное посредством 

сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности 

для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

да 

Ресурсно-

информационный 

размещение и сохранение материалов 

образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

да 

информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет, входа в информационную 

среду образовательной организации, в том числе 

через Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде образовательной 

организации; поиска и получения информации 

да 

использования источников информации на бумажных 

и цифровых носителях (в том числе в справочниках, 

словарях, поисковых системах) 

да 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных 

редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов 

да 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, 

да 



множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио- видео- 

материалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

художественного творчества с использованием 

ручных, электрических и ИКТ- инструментов, 

реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации 

да 

создания материальных и информационных объектов 

с использованием ручных и электроинструментов, 

применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях) 

да 

Информационно-

технический 

создания и использования диаграмм различных 

видов, специализированных географических (в ГИС) 

и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий 

да 

организации сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений 

да 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста 

да 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи да 

использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке 

да 

редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора 

да 

записи и обработки изображения (включая 

микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса 

да 

конструирования и моделирования, в том числе 

моделей с цифровым управлением и обратной связью, 

с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования 

да 

Организационно-

управляющий 

контролируемый доступ участников образовательных 

отношений к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся); 

да 

переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование) 

да 

взаимодействие образовательной организации, с 

органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, и с другими образовательными 

организациями 

да 

вещания (подкастинга), использования 

аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока 

да 



создания и заполнения баз данных, в том числе 

определителей; наглядного представления и анализа 

данных 

да 

проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением 

да 

выпуска печатных изданий, работы лицейского 

телевидения 

да 

Учебно-

методический 

реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности 

да 

выступления с аудио-, видео- и графическим 

экранным сопровождением 

да 

фиксацию хода образовательной деятельности и 

результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

да 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную 

материальную среду (печать) 

да 

включения обучающихся в естественно-научную 

деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений 

да 

занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажеров 

да 

размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде 

образовательной организации;  проектирования и 

организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ 

да 

 

Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает 

возможность взаимодействия с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными организациями.  

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды 

соответствует требованиям ФГОС ООО. Функционирование информационной 

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Учителя владеют методиками использования ИКТ в образовательной деятельности.  

 

 

 

 



Информационно-образовательная среда обеспечена:  

 Средства Наличие 

(да/нет) 

Технические 

средства 

мультимедийные проекторы;  

интерактивные доски;  

МФУ,  

принтеры,  

сканеры,  

факс,  

ноутбуки,  

устройства для организации локальной сети, 

цифровой фотоаппарат,  

цифровая видеокамера,  

плеер DVD,  

конструкторы «Lego-we-do»,  

цифровые микроскопы 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

да 

Программные 

средства 

лицензионные операционные системы и 

служебные инструменты;  

офисный пакет;  

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами;  

графический редактор для обработки растровых 

изображений;  

графический редактор для обработки векторных 

изображений;  

редактор видео;  

редактор звука;  

ГИС 

да 

 

да 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

да 

да 

Официальный 

сайт 

соответствует требованиям к сайтам 

образовательных организаций 

соответствует 

Электронные  

журналы и 

электронные 

дневники  

АИС «Сетевой регион. Образование» да 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АОП ООО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

АОП ООО для слабовидящих обучающихся, планируемыми результатами, организацией 

образовательных отношений и условиями ее осуществления.   

Нормы  обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

Образовательная организация обеспечена учебниками, учебнометодической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования.   

Норма  обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями в 

соответствии с ФГОС ООО 

Имеется в образовательной организации 

(%) 



Не  менее одного учебника в печатной и 

(или) электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана АОП 

ООО для слабовидящих обучающихся 

Образовательная организация обеспечена 

учебниками, учебнометодической 

литературой и материалами по всем 

учебным предметам входящим в 

обязательную часть учебного плана АОП 

ООО для слабовидящих обучающихся из 

расчета не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме на 

каждого обучающегося  - 100 % 

Не  менее одного учебника в печатной и 

(или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного 

плана АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся 

Образовательная организация обеспечена 

учебниками, учебными пособиями по всем 

учебным предметам входящим в часть 

учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений 

АОП ООО для слабовидящих 

из расчета не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме на 

каждого обучающегося  - 100 % 

Доступ  к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Образовательная организация имеет 

доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Библиотека должна быть укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также иметь фонд 

дополнительной литературы 

Библиотека укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеют фонд дополнительной 

литературы Фонд дополнительной 

литературы включает детскую 

художественную и научнопопулярную 

литературу, справочнобиблиографические 

и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

 

Для реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся используется комплекс 

интерактивных средств обучения.  

Программно–методическое обеспечение АОП ООО для слабовидящих обучающихся 

составляется и утверждается ежегодно. 

 

Параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся 
Наименование 

учебного 

предмета  

УМК с указанием номера в 

федеральном перечне учебников, 

утв. приказом  министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 № 

345 и автора (авторов) 

Методическое обеспечение, контрольно-

оценочные материалы 

русский язык  

 

УМК к учебнику № ФП 

1.2.1.1.4.1., .2.1.1.4.2., .2.1.1.4.3., 

Харитонова Е.И., Русский язык 5-9 классы. 

Рабочие программы 



.2.1.1.4.4., .2.1.1.4.5., авторы 

Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И. и др. Методическое пособие (5-9 

классы), Львов В.В. Контрольные и 

проверочные работы (5-7 классы), 

Литвинова М.М. Контрольные и 

проверочные работы (8-9 классы), Львов 

В.В. Диагностичнеские работы (5-9 классы) 

литература УМК к учебнику № ФП 

(предыдущий) 1.2.1.2.2.1, автор 

Курдюмова Т.Ф. - УМК к 

учебнику № ФП  

(предыдущий)1.2.1.2.5.4, автор  

Курдюмова Т.Ф., Колокольцев 

Е.Н., Леонов С.А. и др. 

Курдюмова Т.Ф. Методическое пособие (5-

9 классы),  Миронова Н.А. Книга для 

учителя (5-9 классы),  Миронова Н.А. 

Технологическая карта уроков (5-9 классы) 

английский 

язык 

 

УМК к учебнику № ФП 

1.2.2.1.6.2., 1.2.2.1.6.3., 

1.2.2.1.6.4., 1.2.2.1.6.5.,автор  

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык. Рабочая программа, 

Афанасьева О.В., Михеева И.В 

Контрольные работы (5-9 классы),  

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Лексико-

грамматический практикум (5-9 классы) 

второй 

иностранный 

язык 

(английский) 

УМК к учебнику № ФП 

1.2.2.2.1.1., 1.2.2.2.1.2., 

1.2.2.2.1.3., 1.2.2.2.1.4., 

1.2.2.2.1.5., автор  Афанасьева 

О.В., Михеева И.В. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык как второй иностранный. 

Книга для учителя, Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. Рабочая тетрадь (5-9 классы) 

немецкий язык УМК к учебнику № ФП 

1.2.2.1.10.1., 1.2.2.1.10.2., 

1.2.2.1.10.3., 1.2.2.1.10.4., 

1.2.2.1.10.5., автор Бим И.Л. и др. 

Бим И. Л., Рыжова Л. И., Садомова Л. В. 

Книга для учителя (5-9 классы), Семенцова 

Е.А., Резниченко Е.А. Немецкий язык. 

Контрольные задания для подготовки к 

ОГЭ (5-9 классы) 

второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

УМК к учебнику № ФП 

1.2.2.2.3.1., 1.2.2.2.3.2., 

1.2.2.2.3.3., 1.2.2.2.3.4., 

1.2.2.2.3.5., автор Аверин М.М. и 

др. 

Аверин М.М., Гуцалюк Е. Ю., Харченко Е. 

Р. Книга для учителя. Аверин М.М., 

Рабочая тетрадь (5-9 классы), Аверин 

М.М., Гуцалюк Е. Ю., Харченко Е. Р. 

Немецкий язык. Контрольные задания. 5-6 

классы.  

математика 

 

УМК к учебнику № ФП  

1.2.4.1.6.1, 1.2.4.1.6.2 автор 

Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., 

Суворова С.Б. и др. / Под ред. 

Дорофеева Г.В., Шарыгина И.Ф. 

Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. 

Суворова и др. / Под редакцией Дорофеева 

Г.В., Шарыгина И.Ф. Рабочие программы, 

Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. 

Суворова и др. / Под редакцией Дорофеева 

Г.В., Шарыгина И.Ф. Контрольные работы 

УМК к учебнику № ФП 

1.2.4.1.8.1, 1.2.4.1.8.2, автор 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С./Под ред. Подольского 

В.Е. 

Мерзляк Аркадий Григорьевич, Полонский 

Виталий Борисович, Якир Михаил 

Семенович, Математика. Рабочие 

программы, Бушко Е.В. Всероссийский 

проверочные работы (5-6 классы) 

алгебра УМК к учебнику № ФП  

1.2.4.2.2.1, 1.2.4.2.2.2,  1.2.4.2.2.3, 

автор Дорофеев Г.В., Суворова 

С.Б., Бунимович С.А.; 

УМК к учебнику № ФП  

1.2.4.2.4.2, 1.2.4.2.4.3,  автор 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. 

Макарычев Ю.Н. Дидактические  атериалы. 

9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Ю.Н.Макарычев, 

Ю.Г.Миндюк, Л.Б.Крайнева 

Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [составитель 

Т. А. Бурмистрова]. АЛГЕБРА. 

Контрольные работы. 7 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных 



организаций/ [Л. В .Кузнецова, С. С. 

Минаева,     Л. О. Рослова, С. Б. Суворова  

УМК к учебнику № ФП 

1.2.4.2.6.1, 1.2.4.2.6.2, 1.2.4.2.6.3, 

авторы Мерзляк А.Г, Полонский 

В.Б., Якир М.С/ Под ред. 

Подольского В.Е. 

Рабочие программы. УМК Мерзляка А.Г. 

(5-11 классы),  

Мерзляк А.Г. Иатематика. Методическое 

пособие.  

геометрия УМК к учебнику № ФП  

1.2.4.3.1.1, автор Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 

Контрольные работы по геометрии: к 

учебнику Л.С. Анатасяна, В.Ф. Бутузова, 

С.Б. Кадомцева и др. «Геометрия. 7-9». 

ФГОС (к новому учебнику)/ Н.Б. 

Мельникова, 

Иченская М.А. Геометрия. 

Самостоятельные и контрольные работы. 9 

класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / М. А. Иченская. Геометрия. 

Сборник рабочих программ. 7—9 классы : 

учеб. пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова].  

информатика УМК к учебнику № ФП  

1.2.4.4.1.1, 1.2.4.4.1.2, 1.2.4.4.1.3, 

автор Босова Л.Л., Босова А.Ю.  

Информатика. 7-9 классы: самостоятельные 

и контрольные работы / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова и др. Информатика. 7-8 классы. 

Итоговая контрольная работа / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова, Н.А. Аквилянов. ООО 

"БИНОМ. Лаборатория знаний". Итоговый 

тест по курсу информатики за 9 класс 

история России УМК к учебнику № ФП 

1.2.3.1.2.1., 1.2.3.1.2.2., 

1.2.3.1.2.3., 1.2.3.1.2.4., автор 

Арсентьев Н. М. и др. под 

редакцией Торкунова А.В. 

Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина 

И.Е. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса "История России" 6-

9 классы (основная школа), Артасов И.А. 

История России. Контрольные работы. 

Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации 

всеобщая 

история 

УМК к учебнику № ФП 

1.2.3.2.1.1., автор Вигасин А.А. и 

др.,  1.2.3.2.1.2, автор Агибалова 

Е.В., 1.2.3.2.1.3., 1.2.3.2.1.4., 

1.2.3.2.1.5., автор Юдовская А.Я. 

Е.В. Агибалова, П.А. Баранов.  Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации (5-9 

классы) УМК по всеобщей истории 

А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы 

обществознани

е 

УМК к учебнику № ФП 

1.2.3.3.1.1,1.2.3.3.1.2, 

1.2.3.3.1.3.,1.2.3.3.1.4., автор 

Боголюбов Л.Н. 

Боголюбов Л.Н. и др. Рабочая программа. 

Боголюбов Л.Н. и др. Поурочные 

разработки (6-9 классы) 

география УМК к учебнику № ФП  

1.2.3.4.1.1, 1.2.3.4.1.2., 

1.2.3.4.1.3., 1.2.3.4.1.4., автор 

Алексеев А.И., Николина В.В. 

Липкина Е.К. и др. 

География : Страноведение. 7 класс : 

методическое пособие к учебнику О. А. 

Климановой, 

В. В. Климанова, Э. В. Ким, В. И. Сиротина 

; под ред.О. А. Климановой «География. 

Страноведение.7 класс» / О. А. Климанова, 

Э. В. Ким, А. В. Румянцев, О. А. 

Панасенкова. —География : География 

России. 8—9 кл. Методическое пособие к 

учебникам А. И. Алексе- 

ева, В. А. Низовцева, Э. В. Ким и др. 

«География России. Природа и население. 8 

класс» и «География России. Хозяйство и 

географические районы. 9 класс» под ред. 

А. И. Алексеева / Э. В. Ким, В. И. Сиротин, 

А. И. Крылов.  
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биология УМК к учебнику № ФП  

1.2.4.2.2.1, автор Пасечник В.В. 

Пальдяева Г.М.  Биология. 5-9 классы. 

Рабочие программы.  

Пасечник В.В. Диагностические работы (5-

9 классы) 

физика УМК к учебнику № ФП  

1.2.5.2.2.1, 1.2.5.2.2.2, 1.2.5.2.2.3, 

автор Перышкин А.В. 

Филонович, Н. В. 

Физика. 7 кл. Методическое пособие / Н. В. 

Филонович, Гутник Е.М.. 

Физика. 9 кл. Методическое пособие / Е.М. 

Гутник, О.А. Черникова 

химия УМК к учебнику № ФП  

1.2.5.3.5.1, автор Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Рабочие программы. Химия. 8—9 классы. 

Гара Н.Н. Предметная линия учебников 

Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г. 

 А. М. Радецким Сборник задач по химии 

ИЗО УМК к учебнику № ФП  

1.2.6.1.1.1, 1.2.6.1.1.2, 1.2.6.1.1.3, 

1.2.6.1.1.4, авторы Горяева НА., 

Неменская Л.А., Питерских А.С.. 

/ Под ред. Неменского Б.М. 

 

Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. Немен- ского. 1—4 

классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Го- 

ряева и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. — 

музыка УМК к учебнику № ФП  

1.2.6.2.1.1, 1.2.6.2.1.2, 1.2.6.2.1.3, 

1.2.6.2.1.4, автор Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. 

Сборник рабочих программы. Предметная 

линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской, И.Э. Кашековой 

технология УМК к учебнику № ФП  

1.2.7.1.3.1., 1.2.7.1.3.2., 

1.2.7.1.3.3., 1.2.7.1.3.4., авторы 

Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

Рабочая программа. Технология. 5–9 класс. 

УМК Тищенко А.Т., Синицы Н.В. 

 

 

физическая 

культура 

УМК к учебнику № ФП  

1.2.8.1.1.2, автор Лях В.И., 

Маслов М.В. 

Лях В. И. 

Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников М. Я. 

Виленского, В. И. Ляха. 5-9 классы 

ОБЖ 

 

 УМК к учебнику № ФП 

(предыдущий)  1.1.2.8.2.1.1, 

автор Рудаков Д.П. и другие; под 

научной редакцией Шойгу Ю.С. 

 Д. П. Рудаков  

Рабочая программа учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

8—9 классы 

ОДКНР УМК к учебнику № ФП  

2.2.5.1.1.1., авторы 

Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.И., Поляков А.В 

Рабочие программы Линия УМК 

Виноградовой. ОДКНР (5) 

Виноградова Н.Ф. Основы духовно-

нравственной культуры народов России.. 

5 класс. Методическое пособие. 

 

3.2.5. Описание имеющихся условий: психолого-медико-педагогических 

Психолого-медико-педагогические условия сопровождения слабовидящих в 

процессе освоения АОП ООО для слабовидящих обучающихся осуществляется в урочной 

и внеурочной деятельности и  реализуется  командой  специалистов:  педагогами, 

психологами,  медицинским  персоналом  (в  том  числе  врачом  - офтальмологом, сестрой-

ортоптисткой). 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Психологическое консультирование и просвещение является одним из обязательных 

направлений реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся и проводится со 

https://prosv.ru/assistance/download/82.html
https://prosv.ru/assistance/download/82.html
https://prosv.ru/assistance/download/82.html
https://prosv.ru/assistance/download/82.html


всеми субъектами образовательной среды. Задачи сопровождения педагогического 

коллектива варьируются в зависимости от актуальной   и единой методической темы.  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательных 

отношений осуществляется педагогом - психологом и учителями образовательной 

организации.  

Разработан перспективный план работы психологической службы, включающий 

мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению.  

Целью деятельности педагога - психолога является создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей и педагогов) для реализации АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся.   

Задачи:   

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательных 

отношений по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития слабовидящих обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;   

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности;   

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательной деятельности. 

Педагог-психолог принимает активное участие в работе педсоветов, методических 

объединений, консультировании и психологическом просвещении педагогов. 

Психологическая компетентность родителей формируется не только в процессе 

консультирования и лекций, но и в дистанционной форе, которую применяет   в работе с 

родителями педагог-психолог. Например, это работа с родителями через сеть интернет: 

электронная почта и личный сайт. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультировании, дистанционно. 

 

АОП ООО для слабовидящих обучающихся предполагает учет 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, выдвигает на первый план 

проблему соотношения обучения и развития.  

Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного 

уровня трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных 

форм (индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при 

которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого 

обучаемого на основе учета уровня его актуального развития и сформированных 

(формируемых) мотивов.  

То, с чем обучаемый не может справиться самостоятельно, он может сделать с 

помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для 

конкретной малой группы, становится доступным пониманию в условиях коллективной 

совместной деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их количества 

позволяют нашим обучающимся работать в условиях своего актуального развития и 

создают возможности индивидуального продвижения вперед.  

Вариативность  направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления 

 



Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся;   

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

 дифференциация и индивидуализация обучения;   

 мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ОВЗ;   

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;   

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности;   

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;   

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Индивидуальный уровень Групповой уровень Уровень класса Уровень 

образовательной 

организации 

 проведение 

индивидуальных 

консультаций с учащимися, 

педагогами и родителями 

(законными 

представителями); 

 индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися специалистов 

психологопедагогической 

службы; 

 проведение 

диагностических 

мероприятий; 

 профилактика школьной 

дезадаптации (на этапе 

перехода в основную школу) 

 проведение 

тренингов,  

 организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

 проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания,  

 проведение 

тренингов с 

педагогами по 

проблеме 

профессиональной 

деформации 

 проведение 

тренинговых 

занятий,  

 организация 

тематических 

классных часов; 

 проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

 проведение 

релаксационных и 

динамических 

пауз в учебное 

время 

 

 проведение 

общелицейских 

лекториев для 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

 проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с детьми 

 

. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни 

 индивидуальная 

профилактическая 

работа 

специалистов 

психолого

педагогической 

службы с 

учащимися; 

 консультативная 

деятельность 

психолого

педагогической 

службы. 

 проведение 

групповой 

профилактическ

ой работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

учащихся к 

своему здоровью 

 организация 

тематических занятий, 

диспутов по проблеме 

здоровья и безопасности 

образа жизни; 

диагностика 

ценностных ориентаций 

учащихся 

 проведение лекториев для 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

учащихся и педагогов 

 сопровождение 

общелицейских тематических 

занятий 

Развитие экологической культуры 

 оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

 организация 

профилактическ

 мониторинг 

сформированности 

организация и 

сопровождение тематических 

мероприятий, направленных 



по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

 

ой деятельности 

с учащимися 

 

экологической культуры 

учащихся 

 

на формирование 

экологического самосознания 

учащихся (в различных 

формах, таких как социальные 

проекты, акции и т.д.) 

Выявление и поддержка одаренных детей 

 выявление детей с 

признаками 

одаренности; 

 создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

учащегося; 

 психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад; 

 индивидуализация 

и дифференциация 

обучения; 

 индивидуальная 

работа с 

родителями (по 

мере 

необходимости) 

 разработка ИОМ 

учащихся 

 проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

 проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися класса 

 

 консультативной помощи 

педагогам; 

 содействие в построении 

педагогами индивидуального 

образовательного маршрута 

одаренных обучающихся; 

 проведение тематических 

лекториев для родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

учащихся и педагогов 

 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

 диагностика 

сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; 

 консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в 

общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

 проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта 

(тренинг 

развития 

мотивов 

межличностных 

отношений) 

 организация 

тематических и 

профилактическ

их занятий 

 проведение 

тренинговых занятий, 

организация 

тематических классных 

часов; 

  проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися класса 

 

 

 консультативной помощи 

педагогам; 

  проведение тематических 

лекториев для родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

учащихся и педагогов 

 

 

Мониторинг возможностей и способностей учащихся 

 диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  обучаемости 

школьников,  

 диагностика 

индивидуально

типологических 

особенностей,  

диагностика 

эмоционально

  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально

типологических 

особенностей, 

 коррекционно

развивающие занятия с 

учащимися (коррекция 

познавательных 

процессов и развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

коррекционно

профилактическая работа с 

педагогами и родителями; 

консультативно

просветительская работа со 

всеми участниками 

образовательных отношений. 



личностной сферы 

школьников и т.д.) 

диагностика 

эмоционально

личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.)  

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

 диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по работе с детьми 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

  консультативно

просветительская работа со 

всеми участниками 

образовательных отношений 

 

Таким образом, для обеспечения и своевременности формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности, учителями выбраны 

условия и методики обучения, учитывающие существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальное различие их познавательной деятельности, 

восприятия, внимания, памяти, мышлении, речи, моторики и т.п., связанные с возрастными 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста.  

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой уровень На уровне 

класса 

На уровне 

образовательной 

организации 

 проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями; 

 индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися специалистов 

психолого

педагогической службы; 

 проведение 

диагностических 

мероприятий; 

 профилактика школьной 

дезадаптации (на этапе 

перехода на уровень 

основного общего 

образования) 

 проведение тренингов, 

организация тематических и 

профилактических занятий; 

 проведение тренингов с 

педагогами по профилактике 

эмоционального выгорания, 

проблеме профессиональной 

деформации 

 проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

 проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

 проведение 

релаксационных 

и динамических 

пауз в учебное 

время. 

 

 проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетни

х учащихся 

 проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с детьми 

 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни 

 индивидуальная 

профилактическая работа 

 проведение 

групповой 

 организация 

тематических занятий, 

 проведение 

лекториев для 



специалистов психолого

педагогической службы с 

учащимися; 

 консультативная 

деятельность психолого

педагогической службы. 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения учащихся 

к своему здоровью 

диспутов по проблеме 

здоровья и безопасности 

образа жизни; 

 диагностика 

ценностных ориентаций 

учащихся 

родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетни

х учащихся и 

педагогов 

 сопровождение 

общелицейских 

тематических 

занятий 

3. Развитие экологической культуры 

 оказание 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

 

 организация 

профилактической 

деятельности с 

учащимися 

 

 мониторинг 

сформированности 

экологической культуры 

учащихся 

 

организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

учащихся (в 

различных формах, 

таких как 

социальные 

проекты, акции и 

т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей 

 выявление детей с 

признаками одаренности; 

 создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного учащегося; 

 психологическая 

поддержка участников 

олимпиад; 

 индивидуализация и 

дифференциация 

обучения; 

 индивидуальная работа 

с родителями (по мере 

необходимости) 

 разработка ИОМ 

учащихся 

проведение 

тренинговой работы 

с одаренными детьми 

 

 проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися класса 

 

 консультативной 

помощи педагогам; 

 содействие в 

построении 

педагогами ИОМ 

одаренного 

учащегося; 

 проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетни

х учащихся и 

педагогов 

 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

 диагностика сферы 

межличностных 

отношений и общения; 

 консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

 проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) 

 организация 

тематических и 

профилактических 

занятий 

 проведение 

тренинговых занятий, 

организация 

тематических классных 

часов; 

  проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися класса 

 

 

 консультативной 

помощи педагогам; 

  проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетни

х учащихся и 

педагогов 

 

 



6. Мониторинг возможностей и способностей учащихся 

 диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы  

обучаемости школьников, 

диагностика 

индивидуально

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  обучаемости, 

диагностика 

индивидуально

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально

личностной сферы 

обучающихся и т.д.) 

диагностика 

 коррекционно

развивающие занятия с 

учащимися (коррекция 

познавательных 

процессов и развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

коррекционно

профилактическая 

работа с педагогами 

и родителями; 

консультативно

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений. 

7. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

 диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

 оказание 

консультативной помощи 

педагогам по работе с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями. 

  консультативно

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

 

Вариативность  форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах:   

 профилактика;  

 диагностика;  

 консультирование;  

 развивающая работа;  

 просвещение;  

 экспертиза.  

 

Условия организации образовательной деятельности 

Требования к организации работы по реализации АОП ООО для  слабовидящих 

обучающихся:  

 необходимость повышенного педагогического руководства учебно-познавательной 

деятельностью слабовидящих обучающихся;  

 необходимость использования специальных приемов организации учебно-

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся;  

 обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися;  

 соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога); 

 учет офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению светового режима 

(необходимость дополнительного источника света, уменьшение светового потока и 

др.);  



 рациональное  чередование  зрительной  нагрузки  со  слуховым восприятием учебного 

материала; использование  приемов,  направленных  на  снятие  зрительного 

напряжения; использование специальных учебников и учебных принадлежностей, 

отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих; использование 

индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей слабовидящих 

обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности; использование оптических, 

тифлотехнических и технических средств, облегчающих,  учебно-познавательную  

деятельность  слабовидящих обучающихся;  

 преимущественное  использование  индивидуальных  пособий, выполненных в 

соответствии со зрительными возможностями слабовидящих обучающихся; 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);  

 необходимость  при  выполнении  слабовидящими  обучающимися итоговых работ 

адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового 

и иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может 

быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

3.2.6. Контроль над состоянием системы условий 

 Для  создания полноценных условий реализации АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся необходимо организована  система мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности.  
С целью учета приоритетов АОП ООО для слабовидящих обучающихся необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся; 

2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

АОП ООО для слабовидящих обучающихся; 

3) укреплять материально-техническую базу образовательной организации. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

АОП ООО для слабовидящих обучающихся 

 Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательной деятельности и повышение содержательности реализуемой АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на 

решение следующих задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов; 

- совершенствование системы стимулирования работников образовательной 

организации и оценки качества их труда; 

- совершенствование лицейской инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательных отношений в соответствии с требованиями СанПиН; 

- оснащение современным оборудованием, обеспечение лицейской библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС; 

- развитие информационной образовательной среды;  

- создание условий для достижения выпускниками уровня начального общего 

образования высокой степени готовности к обучению на уровне среднего общего 

образования и их личностного развития через обновление программ воспитания и 

дополнительного образования; 

- повышение информационной открытости образования, ведение электронных журналов 



и дневников. 

В образовательной организации постоянно совершенствуется деятельность 

управления. В реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся участвуют 

администрация, заведующие кафедрами, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-

организатор, учителя, библиотекарь, функциональные обязанности которых чётко 

определены. 

Механизм реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся действует на 

основе учебного плана, планов воспитательной работы ОО, классного руководителя, 

планов структурных подразделений (кафндры, ПМПк, социальный педагог, педагог-

психолог, медик, специалисты дополнительного образования), через учебную и 

внеучебную деятельность, деятельность кафедр, работу ПМПк, Совета профилактики, 

семинары, педсоветы, педагогические чтения, предметные недели, деятельность Совета 

родителей, взаимодействие с социумом. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АОП 

ООО для слабовидящих обучающихся является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,  

социального, познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  

физического, трудового развития обучающихся. 

Описание  системы  условий  реализации  АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся образовательной организации базируется на результатах 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации АОП 

ООО для слабовидящих обучающихся; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и задачам 

АОП ООО для слабовидящих обучающихся, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения АОП ООО всеми обучающимися уровня 

начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся посредствам подготовки и участия 

обучающихся в олимпиадах, научно - практических и краеведческих конференциях, 

творческих конкурсах, создание учебных проектов; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий. 

 

Контроль состояния системы условий реализации АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся 

Контроль состояния системы условий реализации АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся осуществляет Управляющий совет, администрация образовательной 

организации, педагогический совет. Контроль состояния системы условий осуществляется 

через систему электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, 

утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение 

хода его реализации в СМИ, особое внимание  уделено информационному сопровождению 

реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся непосредственно в организации. 

Результатом реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся должно 

стать повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто 



путём создания современных условий образовательной деятельности и роста 

эффективности учительского труда.  

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

всех участников образовательных отношений обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогических работников, определяемая по результатам 

социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации-дисбаланс спроса и предложения на рынке 

оборудования для организаций, осуществляющих образовательную деятельность при 

строгом соблюдении требований к его качеству; отсутствие достаточных навыков у части 

учителей в использовании нового оборудования; недостаточная обеспеченность 

инструментарием оценки качества образования в части измерения учебных и внеучебных 

достижений. 

Условия 

реализации 

АОП ООО для 

слабовидящих 

обучающихся 

Целевой ориентир 

 

Механизмы достижения целевого 

ориентира 

Нормативно- 

правовые 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

образовательной 

организации по реализации 

АОП ООО для 

слабовидящих 

обучающихся 

 

Создание и своевременная коррекция 

локальных актов, обеспечение 

участия 

обучающихся, их родителей 

(законных 

представителей), педагогических 

работников и общественности в 

реализации АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся, 

проектировании и развитии 

внутрилицейской социальной среды 

Кадровые Уровень квалификации 

работников должен 

соответствовать 

квалификационным 

характеристикам 

 

Обеспечение непрерывности 

профессионального развития 

Прием работников в соответствии с 

квалификационными требованиями. 

Организация аттестации 

педагогических кадров. 

Организация методической работы в. 

Направление работников на 

дополнительное профессиональное 

обучение не реже 1 раза в 3 года 

Финансовые Обеспечение реализации 

АОП ООО для 

слабовидящих 

обучающихся  

Бюджетное финансирование в 

соответствии с установленными 

нормативами.  

Привлечение в порядке, 

установленном законодательством 

РФ, 

дополнительных финансовых средств 

Материально-

технические 

Обеспечение возможности 

достижения обучающимися 

установленных 

ФГОС ООО требований к 

результатам освоения АОП 

ООО для слабовидящих 

обучающихся.  

Планомерное развитие и обновление 

материально-технической базы 

образовательной организации 



Соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм образовательной 

деятельности 

Обеспечение возможности 

для беспрепятственного 

доступа слабовидящих 

обучающихся к объектам 

инфраструктуры 

образовательной 

организации 

Создание 

информационно- 

образовательной 

среды 

 

Обеспечение возможности 

осуществления в 

электронной 

(цифровой) форме 

планирования, 

фиксирования хода и 

результатов 

освоения образовательной 

деятельности, 

взаимодействия участников 

образовательных 

отношений 

посредством сети Интернет, 

взаимодействие 

образовательной 

организации с внешним 

миром в 

управленческой сфере и т.п. 

Создание  нормативно-правовых  

актов, 

обеспечивающих функционирование 

информационной образовательной 

среды в соответствии с 

законодательством РФ 

Планомерное  развитие  и  

обновление 

технического и программного 

обеспечения информационной 

образовательной среды; 

Организация повышения ИКТ- 

компетентности участников 

образовательных отношений 

Учебно- 

методические и 

информационные 

Обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого 

доступа всех участников 

образовательных 

отношений к любой 

информации, связанной с 

реализацией 

АОП ООО для 

слабовидящих 

обучающихся 

Планомерное обеспечение печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем предметам учебного плана, а 

также дополнительной литературой. 

Организация доступа к ЭОР, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах. 

Психолого- 

педагогические 

 

Организация возрастного 

психофизического развития 

обучающихся, а также 

формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников, родителей 

(законных представителей 

обучающихся 

Организация работы по реализации 

системы психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений 

 



3.2.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами АОП ООО для слабовидящих обучающихся 

 

Для  создания полноценных условий реализации АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся необходимо организовать реализацию  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности.  
С целью учета приоритетов АОП ООО для слабовидящих обучающихся 

необходимо:  

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся; 

2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами АОП ООО для слабовидящих обучающихся;  

3) укреплять материально-техническую базу образовательной организации.  

 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся.  

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие:  

 уточнить и конкретизировать АОП ООО для слабовидящих обучающихся на основе 

данных мониторинга ее внедрения;  

 разработать и внедрить систему оценки качества образования, соответствующую 

требованиям ФГОС ООО;  

 разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы реализации 

ФГОС ООО, в том числе для детей с ОВЗ;  

 скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО, на основе данных 

мониторинга качества образования;  

 выстроить систему повышение квалификации педагогических работников по 

программам, ориентированным на частные вопросы введения ФГОС ООО;  

 привести в соответствие с требованиями материально-технические условия реализации 

АОП ООО для слабовидящих обучающихся;  

 определить оптимальную модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающую реализацию внеурочной деятельности учащихся.  

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых 

материально-технических условий реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся, 

требующих больших финансовых вложений.  

Для планового изменения условий реализации АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся необходима разработка: 

 механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  

 контроля за состоянием системы условий  

3.2.8. Необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами АОП ООО для слабовидящих обучающихся 

Для достижения запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов  необходимо  совершенствование  кадровых,  финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся 

Условия   Требования   Что необходимо изменить 



Кадровые  Укомплектованность 

образовательной организации 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Ввести в штатное расписание 

дополнительную единицу учителя 

дефектолога, педагога-психолога, 

учителя-логопеда 

 

Эффективное управление 

образовательной 

организацией, с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий, а также 

современных механизмов 

финансирования. 

Ввести эффективные контракты с 

работниками 

Непрерывность 

профессионального 

развития работников 

образовательной организации,  

 

Увеличить число педагогов с 

первой и высшей 

квалификационной 

категорией. Повысить 

эффективность методической 

работы 

Освоение дополнительных 

профессиональных программ 

по профилю педагогической 

деятельности 

не реже чем один раз в три 

года 

Привести квалификацию педагогов 

в соответствие  с  занимаемыми 

должностями  (дополнительная 

профессиональная  подготовка) 

Ежегодно корректировать план 

прохождения учителями курсовой 

подготовки на 3 года 

Психолого- 

педагогические 

 

Психолого-педагогические 

условия реализации АОП 

ООО должны обеспечивать: 

- преемственность содержания 

и форм организации 

образовательной 

деятельности; 

формирование и развитие 

психолого-педагогической  

компетентности 

обучающихся,  

педагогических  и 

административных  

работников, 

родительской общественности 

Продолжить  работу  психолого- 

педагогической  службы, 

обеспечивающую  эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение  всех  участников 

образовательных отношений. 

Внедрить  практику  проведения 

психолого-педагогических чтений 

для педагогов и родителей. 

 вариативность направлений 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений, 

выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

дифференциация и 

индивидуализация обучения; 

Разработать дополнительные курсы 

в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

курсы внеурочной деятельности, 

направленные на повышение 

качества образования обучающихся 

для одарённых детей. 

Совершенствовать  АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся  

Совершенствовать  работу  по 



поддержка  детских  

объединений, ученического 

самоуправления 

становлению  детского 

самоуправления в ОО 

Финансовые   Обеспечение реализации 

АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся. 

Соблюдение своевременных 

сроков и необходимых 

объемов текущего и 

капитального ремонта 

Финансирование  АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся 

Совершенствование системы 

стимулирования. 

Своевременное финансирование 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Материально- 

технические 

 

Возможность для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры 

образовательной организации 

Соответствие материально- 

технической базы в части 

реализации АОП ООО 

требованиям ФГОС ООО  

Оборудование крыльца пандусом, 

кнопкой вызова 

Обновление парка ПК. 

Обеспечение учебных кабинетов 

необходимым оборудованием. 

Обновление спортивного 

инвентаря. 

Информационно- 

методические 

 

Использование в 

образовательной деятельности 

современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа, 

эффективной 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Информационно- 

образовательная среда 

образовательной организации, 

соответствует требованиям 

ФГОС ООО  

Норма обеспеченности 

образовательной деятельности 

учебными изданиями 

определяется 

исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в 

печатной 

и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения 

программы 

учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому 

предмету, 

входящему в обязательную 

часть 

учебного плана АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся; 

Спланировать повышение 

квалификации учителей и 

трансляции педагогического опыта 

в области технологий 

деятельностного типа и 

самостоятельной работы школьника  

Обеспечение образовательного 

процесса необходимыми 

техническими средствами, 

программными инструментами 

Пополнить школьную библиотеку 

учебными изданиями, не менее 

одного учебника в печатном и (или) 

электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося 

по каждому предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана 

АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся; 

- не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной 

форме 

или учебного пособия, 

достаточного 

для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных 



- не менее одного учебника в 

печатной 

и (или) электронной форме 

или 

учебного пособия, 

достаточного для освоения 

программы учебного 

предмета на каждого 

обучающегося по каждому 

учебному предмету, 

входящему в часть, 

формируемую участниками 

образовательных отношений, 

учебного плана АОП ООО для 

слабовидящих обучающихся. 

Библиотека, должна быть 

укомплектована печатными 

образовательными ресурсами 

и ЭОР по всем учебным 

предметам плана, а также 

иметь фонд дополнительной 

литературы 

отношений, учебного плана АОП 

ООО для слабовидящих 

обучающихся; ЭОР по всем 

учебным 

предметам плана, фонд 

дополнительной литературы. 

Расширение библиотеки до 

информационно-учебного центра 

 

 

3.2.9. Сетевой график («дорожная карта») по формированию необходимой системы 

условий реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся 

Условия 

реализации 

АОП ООО для 

слабовидящих 

обучающихся  

Мероприятия по формированию условий  

 

Сроки выполнения 

работ  

 

кадровые Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства на 

муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях. 
Участие в семинарахсовещаниях регионального 

уровня по вопросам реализации ФГОС ООО. 

Анализ исполнения нормативных документов 

работниками: 

 Положение о системе оценок, формах и 

порядке проведения промежуточной 

аттестации; 

 должностные инструкции учителей 

начальных классов, учителей

предметников, заместителя по УВР, 

психолога; 

В течение срока 

реализации АОП 

ООО для 

слабовидящих 

обучающихся 

В течение срока 

реализации АОП 

ООО для 

слабовидящих 

обучающихся 

В течение срока 

реализации АОП 

ООО для 

слабовидящих 

обучающихся 

методические Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС 

ООО. 

Организация круглого стола с педагогами по 

выявлению профессиональных затруднений в 

связи с реализацией ФГОС об итогах организации 

образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ООО. 

В течение срока 

реализации АОП 

ООО для 

слабовидящих 

обучающихся 

 



Участие в региональном мониторинге результатов 

освоения АОП ООО для слабовидящих 

 

Отслеживание и своевременное информирование 

об изменениях нормативноправовых документов 

федерального и регионального уровней. 

Проверка обеспеченности учителей классов 

методическими рекомендациями и учебными 

пособиями.  

Предложения по закупке методической 

литературы, ЭОР. 

Анализ методического обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями Федерального мониторинга ФГОС 

ООО по всем предметам классов. 

Анализ модели внеурочной деятельности и, при 

необходимости, внесение корректив с учетом 

инфраструктуры  муниципалитета; 

В течение срока 

реализации АОП 

ООО для 

слабовидящих 

обучающихся 

 

 

В течение срока 

реализации АОП 

ООО для 

слабовидящих 

обучающихся 

Финансово-

экономическое 

Обеспеченность учебниками обучающихся (заказ) В течение срока 

реализации АОП 

ООО для 

слабовидящих 

обучающихся 

Материально-

технические 

Организация работы с материально

ответственными лицами, закрепленными за 

новым оборудованием (заключение договоров, 

порядок хранения и использования техники, 

вопросы ее обслуживания и т.п.) 

В течение срока 

реализации АОП 

ООО для 

слабовидящих 

обучающихся 
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